ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
МЕМОРАНДУМ

Мыслить тенденциями, а не новостями
Действовать институтами, а не персоналиями

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА
Настоящее предложение («Предложение») касается продажи 49-51% долей в складочном
капитале ООО «Акцент» (далее также Акцент, Компания, ООО, Общество).
Продажа

будет

осуществляться

путем

частного

предложения

потенциальным

стратегическим инвесторам.
Сделка будет осуществлена в виде частичной продажи своей доли каждым из четырех
участников Компании, но так чтобы каждый из них по возможности остался собственником
Общества и далее.
Продажа будет осуществляться только одному инвестору, чьи профессиональные
интересы и стратегическое видение на развитие бизнеса будут совпадать с видением нынешних
собственников Компании.
Предполагается, что предложение способно заинтересовать компании того же профиля,
что и «Акцент», но являющиеся федеральными игроками рынка системной интеграции и
имеющие интерес к проектам ДВ региона и/или Приморского края (далее также ПК).
Предложение может заинтересовать крупные строительные холдинги или коммерческие
структуры, имеющие стратегический интерес к тем инвестиционным проектам, которые могут
быть реализованы на территории ДВ региона в том числе в рамках Федеральных целевых
программ (далее - ФЦП), но не обладающие необходимыми компетенциями или достаточным
ресурсом.
Данное частное предложение не является первым. В 2010 г. Компания уже обращалась за
финансированием собственной деятельности через уступку доли в УК Компании. В результате в
2011 г. финансирование было получено, и ООО смогло в разы увеличить объемы деятельности.

Цена

доли

будет

обсуждаться

с

каждым

заинтересовавшимся

инвестором

индивидуально. Основой ценообразования будет являться собственный капитал Компании, с
учетом перспектив развития Общества, основанных на существующих и его будущих
компетенциях, силе бренда и уже достигнутых лидерских позициях Компании на рынке
Приморского края.
Настоящий
Инвестиционный
информационных целях.

Меморандум

представляется

исключительно

в

В случае интереса каждому потенциальному инвестору будет представлен доступ к
учредительным документам Компании, управленческим и аналитическим базам, иным,
необходимым для принятия решения, документам, файлам и программам.
Любые инвестиции, как и инвестиции в ООО «Акцент», связаны с риском. В разделе
«Риски» описываются факторы риска, которые потенциальным инвесторам необходимо учесть
при покупке доли в Компании.
Андеррайтером и организатором сделки выступает физическое лицо – Воробьев
Константин Иванович, также являющийся участником Общества.
Воробьев К.И. не являлся учредителем общества на первоначальном этапе. Именно он
выступил для Компании «бизнес-ангелом», став в 2011 г. первым привлеченным инвестором.

СВЕДЕНИЯ ОБ АНДЕРРАЙТЕРЕ
Телефон:

+7 (914) 709 49 61

Электронная почта:

k.vorobyev@acvl.ru
one@100ks.ru

я

СОДЕРЖАНИЕ

1

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

1

2

РИСКИ

1

2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4

Макроэкономические и региональные риски
Отраслевые риски и потенциальное падение доли рынка
Финансовые риски
Прочие риски

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ДОЛЯХ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ
Общество
Юрисдикция
Описание доли, предлагаемой к продаже
Права, закрепленные за данными долями
Аудиторская проверка
Экспертное мнение

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1
3
5
6

7
7
7
7
8
8
8

8

4.1
Заявление о рентабельности и устойчивости бизнеса. ROE
8
4.2
Заявление об оборотных средствах и размер задолженности
9
4.3
Заинтересованность физических и юридических лиц в привлечении стратегического инвестора.
Цели размещения и использования средств
10
4.4
Возможный конфликт интересов дольщиков
12
4.5
Заявление о намерении не использовать преимущественное право покупки доли действующими
дольщиками
13

5
5.1
5.2

ЦЕНА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПРОДАЖЕ
Стоимость пакета
Условия, примерный график и порядок продажи

13
13
13

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

7
7.1
7.2

8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Миссия
История
Стратегия развития
Организационная структура и органы управления
Дочерние и зависимые компании эмитента
Компетенции Компании
Лицензии, аккредитации, допуски, сертификаты
Продукция и услуги Компании. Описание продуктовой линейки
Знаковые проекты и профессиональные достижения
Недвижимость и другие материальные активы предприятия

ЕМКОСТЬ РЫНКА. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Описание отрасли
Конкурирующие структуры

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
Мотивация персонала, лояльность команды как конкурентное преимущество
Маркетинговая политика и рекламное продвижение
Социальная активность

16
16
16
20
20
21
21
24
26
27
30

30
30
31

35
35
39
40

ОПЕРАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

41

Динамика выручки
Структура выручки компании по линейкам
Рентабельность бизнеса
Среднегодовая численность Компании
Собственный капитал Компании
Кредиторская задолженность Компании* (млн. руб.)

41
42
43
43
43
44

10 SWOT АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

44

11 ПРИЛОЖЕНИЯ

47

12 КОНТАКТЫ

48

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

РИСКИ

1 Ответственные лица
Ниже представлен список лиц, ответственных за информацию, раскрытую в Инвестиционном
Меморандуме. Указанные лица несут ответственность за все содержание документа.
ООО «Акцент»
Адрес местонахождения:

690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 8.

Генеральный директор:

Вознесенский А.С.

Коммерческий директор:

Воробьев К.И.

Директор по стратегии:

Макаров Е.В.

Начальник отдела продаж:

Рыженков Н.В.

Заявление лиц, ответственных за инвестиционный меморандум:

Мы, лица, ответственные за подготовку Инвестиционного Меморандума, заявляем о принятии нами
всех разумных мер для того, чтобы информация, содержащаяся в меморандуме, соответствовала фактам
и не содержала ошибок, способных исказить его смысл.

2 Риски
2.1 Макроэкономические и региональные риски
«Подъём Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век»
В.В.Путин
«Темпы роста ВРП на Дальнем Востоке составили 5,9% за I квартал 2015 г. и 5,3% в 2014 году. В январе – марте
этого года впервые с 2011 г. в целом по Дальневосточному федеральному округу год отмечается положительная
динамика инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема инвестиций – 110,4% (по России –
96,4%).»
Юрий Трутнев
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«Сегодня мы активно работаем и с южнокорейскими партнерами, с японскими, и с китайскими, и с нашими,
естественно, институтами развития над тем, чтобы бюджетные деньги выступали лишь как стартер процесса
привлечения инвестиций. И расчеты показывают, что для создания сети территорий опережающего развития
необходимо порядка 170 миллиардов рублей бюджетных денег, и это позволит привлечь до 3,3 триллиона рублей
частных инвестиций. Фактически мультипликатор, который у нас в этом случае возможен, составляет 1 к 20-ти.»
А.С. Галушка
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, опубликованном РА «Эксперт» за 2013 г.,
Приморье отнесено к категории 3B1 (пониженный потенциал – умеренный риск). По рейтингу финансовой
устойчивости Приморье относится к группе стагнации, по рейтингу экономической устойчивости – к группе
роста, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада, по комплексному рейтингу
антикризисной устойчивости – к группе умеренного спада.
В субнациональном рейтинге Всемирного банка Doing Business «Ведение бизнеса в России - 2012» г.
Владивосток занял 15 место из 30 исследуемых регионов в категории «Лёгкость ведения бизнеса»
(источник: Информационно-аналитическое агентство EastRussia http://eastrussia.ru/rating/74/).
Таким образом, не смотря на средние позиции в рейтингах, замедление роста экономики России в
период

2008-2013гг.

и

последующая

её

стагнация

никак

не

отразилась

на

инвестиционной

привлекательности региона, Приморья, Владивостока, и в первую очередь это связано с тем, что
федеральный центр делает ставку на догоняющую модель развития региона, форсируя темпы его развития
на величину большую, чем в целом по стране.
Механизмом такой политики стали ФЦП или инвестиционные проекты с государственным участием,
такие как:
Проведение в 2013г. Саммита стран АТЭС;
Строительство ОАО «Газпром» газопровода Сахалин-Владивосток;
Роснефть – проект Восточная нефтехимическая компания (ВНХК);
Роснефть (2014-2015гг.) – заявка на финансирование из ФНБ проекта на заводе «Звезда» (ОСК);
Принятие федеральным правительством концепции ТОР – как программы, направленной на
привлечение в регион частных инвестиций (Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации");
2
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Принятие

федеральным

правительством

концепции Порто-франко

(открытый порт

–

Владивосток) – как программы, направленной на привлечение в регион частных инвестиций;
Приморье стало одной из четырех игровых зон на всей территории РФ, (игровая зона
«Приморье»), и т.д. и т.п.
Все такие проекты носят мультипликативный эффект, и каждый бюджетный рубль инвестиций
привлекает в регион три и более рублей частного капитала.
Кроме того, само местоположение Приморского края, как форпоста России на Дальнем Востоке,
предопределило специфику его развития, сделав территорию значительным и значимым логистическим
хабом. И, таким образом, общеэкономическое положение региона не должно принципиально ухудшиться
даже в текущих условиях. Компания считает данные риски минимальными и ничтожными.

2.2 Отраслевые риски и потенциальное падение доли рынка
Риск падения выручки Компании и сокращения ее доли оценивается собственниками, как
незначительный. Залогом этого являются форсированный рост экономики региона и внутреннее
устройство бизнеса Компании.
Акцент диверсифицирован как по видам клиентов (гос. учреждения/ коммерческие предприятия), так
и по величине выручки, приходящейся на одного клиента – не более 15% в год, в течение всего срока жизни
компании.
Компания является мультивендорной, и одна из немногих в регионе предлагает Заказчику
фактически неограниченный выбор технологических решений, «заточенных» под его непосредственные
задачи, а не под компетенции сотрудников исполнителя.
Компания проводит политику контроля качества оказываемых услуг, сохраняя тем самым в глазах
клиентов соотношение цена/качество на приемлемом уровне. И единственная в Приморском крае
осуществляет программу поддержки лояльности клиентов на постоянной основе - ежемесячно (а иногда и
чаще) проводя совместно с производителями и дистрибуторами обучение персонала Заказчиков новым
решениям и технологиям.

3

Инвестиции в профессиональный рост и компетенции команды (см. раздел 6.6 «компетенции»)
обеспечивают Компании долгосрочное преимущество над конкурентами. А текущий уровень дохода
наемного персонала – выше среднего по рынку – побуждает сотрудников компаний-конкурентов
отслеживать вакансии в Компании «Акцент». Такая постановка вопроса позволяет Обществу привлекать в
штат только лучшие кадры, замотивированные на получение дохода и обладающие наиболее значимыми
компетенциями.
Стратегия развития Компании предполагает рост за счет экспансии в другие регионы, а также за счет
еще большей концентрации усилий команды на нуждах Заказчиков, осуществляющих инвестиции в рамках
ФЦП и/или частных инвестиционных проектов.
Вместе с тем, необходимо признать, что экспансии может мешать недостаточный уровень
подготовки специалистов Компании в тех или иных направлениях и неспособность быстро привлечь
необходимые компетенции (в регионе может просто не оказаться «свободных» специалистов с требуемой
компетенцией).
Компания является лидером региона в части стратегического развития собственной деятельности,
но делает это скорее интуитивно, чем на основе четкого маркетингового исследования, а значит несет риск
задержки выхода на тот или иной рынок или объект, что может увеличить финансовые и временный
затраты Компании и снизить результаты её операционной деятельности.
Деятельность Общества напрямую зависит от его восприятия потенциальными и реальными
Клиентами, а потому Компания вкладывает значительные средства в создание своего устойчивого,
положительного бренда, что в еще большей степени создает для нее как краткосрочное, так и долгосрочное
конкурентное преимущество.
Система лояльности и мотивации сотрудников также является ее конкурентным преимуществом
(см. п. 8.1. «мотивация персонала»), позволяя привлекать в команду и удерживать в ней наиболее ценные
кадры. Представляется, что на долгосрочном этапе такая система станет основой опережающего роста
выручки Компании, при сохранении структуры затрат на персонал в неизменном виде, а значит сохранит
рентабельность «Акцента» для собственников.
Вероятность появления сопоставимого конкурента - мультивендорной компании – интегратора,
работающего на «открытом» рынке, финансирование которого осуществлялось бы капиталом местного
происхождения, рассматривается нами как крайне малая. Т.к. это предполагает одновременное обладание
и техническими компетенциями, и финансовыми возможностями, и административным ресурсом, а такое
4
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сочетание возможно далеко не всегда. Кэптивные компании, обслуживающие потребности ограниченного
числа крупных материнских компаний, не обладают всей полнотой необходимых для работы на
конкурентном рынке компетенций, а также опытом, брендом и системой мотивации. В этой связи, нам
представляется, что угроза доминирующему положению может прийти только в результате появления в
регионе филиалов федеральных компаний-интеграторов, привлеченных перспективами его развития.
Вместе с тем, надо отметить, что еще ни один выход в регион московских компаний-интеграторов,
чьи интересы в регионе не представлял бы «местный управляющий», не превратился в устойчивый бизнеспроект.

Компании

открывали

филиалы

и

представительства,

обрабатывали

один-два

заказа,

договоренность о которых достигалась заблаговременно в «центре», после чего были вынуждены признать
утопичность идеи управления офисом, отделенном от головной структуры семью часовыми поясами, и как
следствие, сокращали и/или ликвидировали представительства.
Компания, контрольный пакет в которой принадлежит федеральному игроку, а мотивация топменеджмента базируется на частном предпринимательском интересе, представляется нам идеальным
симбиозом и нивелирует те риски и проблемы, с которыми уже столкнулись другие крупные интеграторы,
ранее предпринимавшие попытки создать в регионе представительство или филиал. Тем более, что уже
сформированный и укомплектованный отдел продаж успешно работает на открытом рынке, позволяя не
создавать простои в работе инженерного состава.
Таким образом, нам представляется, что уникальное местоположение деятельности Компании,
региональное происхождение капитала ее учредителей, их компетенции, знание местного рынка,
диверсификация деятельности, бренд и лояльность команды позволяю говорить об устойчивости бизнеспроцессов эмитента и его высокой долгосрочной инвестиционной стоимости.

2.3 Финансовые риски
Единственным подразделением Компании, создающим прямые затраты и никак не соотносящимся
с выручкой, является административный блок, составляющий менее 10% всего персонала. Но Компания
оценивает постоянные затраты на ведение бизнеса как контролируемые и управляемые. Косвенно данный
факт подтверждается тем, что Акценту не пришлось их оптимизировать даже в острый момент кризиса
2014 года.
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Доход остальной части персонала компании носит переменный или переменно-постоянный характер,
полностью зависящий от нагрузки каждого сотрудника и его персонального КПД.
В этой связи Компания считает по настоящему значимым только один риск – высокую долю
импортных решений в структуре своей себестоимости – т.к. неконтролируемая девальвация курса
национальной валюты способна значительно уменьшать маржинальность сделок Компании или даже
сделать ее отрицательной. Для минимизации данного риска Компания управляет оборотным капиталом
исходя из сложившейся макроэкономической среды – кредитуя поставщиков собственным оборотным
капиталом в периоды падения национальной валюты, но кредитуясь у поставщиков (договоры поставки с
отсрочкой платежа) и Клиентов в периоды стабилизации или роста рубля РФ (авансирование сделок) (см.
п 4.2. «заявление об оборотных средствах»).
Таким образом, считаем, что при неизменности модели ценообразования, мотивации персонала и
грамотном финансовом планировании риск финансовой несостоятельности компании является
ничтожным.

2.4 Прочие риски
В рамках оптимизации деятельности ООО «Акцент» использует группу компаний (в т.ч. ИП), права
собственности на которые не дублируют структуру собственности на компанию «Акцент».
Вместе с тем, ни одно из них не является носителем компетенций, допусков, лицензий или патентов
и используется группой только как «технические». Представляется, что если в процессе приобретения доли
стратегический инвестор посчитает такую схему неоптимальной, или предпочтет видеть вместо
существующих компаний иные, в том числе дублирующие структуру собственности основной Компании
группы, это не станет препятствием для оставшихся собственников, и схема будет изменена под
требования нового участника Общества.

Описывая компанию и ее финансовые показатели в рамках данного документа, мы исходим из
консолидированного отчета показателей всех компаний группы.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ДОЛЯХ
3 Информация об Обществе и долях, предполагаемых к продаже
3.1 Общество
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Акцент».
Величина уставного (складочного) капитала составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб.
ОГРН:

1082539002370

ИНН:

2539090720

КПП:

253601001

Юридический адрес: 690066, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 120 – 176
Фактический адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 8
Телефон Компании: +7 (423) 244 77 11
Сайт Компании: www.acvl.ru
Официальная страница Компании на FB: www.facebook.com/Accentvl

3.2 Юрисдикция
Общество зарегистрировано на территории Российской Федерации и является резидентом РФ.

3.3 Описание доли, предлагаемой к продаже
К продаже будут предложены 49-51% долей в уставном (складочном) капитале ООО «Акцент».
Доли являются именными, бездокументарными.
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3.4 Права, закрепленные за данными долями
Держатели долей имеют все права, закрепленные в Уставе Общества, в том числе на получение
дивидендов, если такое решение было принято общим собранием дольщиков.
Владение долями дает право на голоса на общих собраниях в порядке, установленном Федеральным
законом «Об обществе с ограниченной ответственностью».

3.5 Аудиторская проверка
Не проводилась.

3.6 Экспертное мнение
Заявления и отчеты, ссылающиеся на некое третье лицо в качестве эксперта, в Меморандуме не
приведены.

4 Основная информация
4.1 Заявление о рентабельности и устойчивости бизнеса. ROE
Подписав настоящий Меморандум, Компания заявляет о том, что, по ее мнению, бизнес Компании
является стабильным и доходным.
Финансовый год ООО «Акцента» в управленческом учете начинается с первого апреля. В таком
разрезе 2014 финансовый год начался 01/04/2014г, а закончился 31 марта 2015г.
Такая система учета позволяет нивелировать перекосы реализаций, приходящихся на четвертый и
первый квартал, связанные с реализацией и отгрузкой в адрес государственных структур.
Учет ведется в системе управленческого учета по отгрузке (по реализации).
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На 31/03/2015г. компания имела следующие основные показатели и коэффициенты:
Соотношение собственных/заемных средств:

0,691
Коэффициент финансовой устойчивости:

0,408
CAGR собственного капитала Компании за период 2011-2014г. составил 206% годовых (что,
бесспорно, отражает крайне низкое значение первоначального показателя). Но даже на
интервале 2013/2014г., когда собственный капитал Компании уже соответствовал размерам
бизнеса, ROE составил 67%, что значительно выше рыночной динамики (см. п.9 «Операционная
и финансовая деятельность»).

4.2 Заявление об оборотных средствах и размер задолженности
Подписав настоящий Меморандум, Компания заявляет о том, что, по ее мнению, имеющихся
оборотных средств достаточно для обеспечения текущих обязательств Компании.
По состоянию на 31/03/2015г. основные коэффициенты ликвидности имели следующие значения
(здесь и далее, если не указано обратное, все расчеты и данные приводятся на основании управленческого
учета):
Коэффициент текущей ликвидности:

1,572
Коэффициент промежуточной ликвидности:

0,713
Компания имеет банковскую ВКЛ с процентной ставкой 14,5% годовых (ВКЛ открыта до июля 2016г.),
остатки свободных средств Компания старается держать на банковских депозитах.
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Значение среднегодового денежного цикла составляет (в днях):

2012
Денежный цикл

2013
3,3

2014
12,2

17

Рост величины денежного цикла объясняется тем, что в течение большей половины 2014 года
Компания «кредитовала» дистрибьюторов, авансируя поставки оборудования и ПО импортного
происхождения в свой адрес, сохраняя тем самым уровень операционной рентабельности в условиях
падения курса национальной валюты.
В 2015 году Компания отказалась от такой практики и старается работать в рамках классической
схемы – кредитования и у поставщиков, и по возможности, у заказчиков.

4.3 Заинтересованность физических и юридических лиц в привлечении
стратегического инвестора. Цели размещения и использования средств
Существующие дольщики Компании имеют интересы в переуступке долей. Связано это в первую
очередь с тем, что появление нового дольщика-стратега, обладающего бОльшими финансовыми
ресурсами, бОльшим административным весом и, вероятно, недостающими Акценту компетенциями,
позволит Компании еще больше закрепить свои конкурентные преимущества, увеличить выручку как в
существующих постоянных клиентах, так и за счет новых крупных, привлеченных с помощью нового
инвестора, заказчиков, повысить коэффициент отдачи на собственный капитал.
Немаловажным фактором того, что действующие участники стремятся привлечь инвестора именно
посредством продажи части своих долей, заключается в том, что в процессе текущей операционной
деятельности они не стремились выводить капитал из Общества, реинвестируя почти всю прибыль на его
развитие (персонал, компетенции, бренд), и вариант продажи части своего пакета позволит участникам
частично капитализировать результаты многолетнего труда.
Использование средств, полученных участниками от продажи доли, не будет связано с их
профессиональной деятельностью на рынке услуг Общества и будет направлено на личные нужды
дольщиков.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Следующие лица будут считаться заинтересованными в случае приобретения у них долей в ООО
«Акцент» и привлечении в участники Общества стратегического инвестора:

Вознесенский А.С.:
Генеральный директор ООО «Акцент»
Размер доли в УК Эмитента: 25%
Обременение доли: отсутствует
Предполагаемая доля отчуждения: в полной версии Меморандума
Ограничивающее факторы: цена реализации пакета не ниже определенной величины.

Воробьев К.И.:
Коммерческий директор ООО «Акцент»
Размер доли в УК Эмитента: 45%
Обременение доли: отсутствует
Предполагаемая доля отчуждения: в полной версии Меморандума
Ограничивающее факторы: пакет является финансовым вложением Воробьева К.И., и при
реализации он будет руководствоваться величиной процента на вложенный капитал. Вместе с тем,
необходимо отметить, что диапазон ожиданий Воробьева К.И. также находится в пределах
диапазона размещения пакета Обществом.

Макаров Е.В.
Директор по стратегии ООО «Акцент»
Размер доли в УК Эмитента: 20%
Обременение доли: отсутствует
Предполагаемая доля отчуждения: в полной версии Меморандума
Ограничивающее факторы: цена реализации пакета не ниже определенной величины.

Рыженков Н.В.
Начальник отдела продаж ООО «Акцент»
Размер доли в УК Эмитента: 10%
Обременение доли: обременение по исполнению обязательств по договору купли-продажи
пятипроцентной доли УК ООО «Акцент». Залогодержатель – Хазов А.Н.
Предполагаемая доля отчуждения: в полной версии Меморандума
Ограничивающее факторы: цена реализации пакета не ниже определенной величины.
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Дольщики имеют разное представление о минимальной стоимости Компании, а потому
ограничивающие факторы, такие как минимальная стоимость пакета, у каждого из участников свои.
Вместе с тем, каковы бы ни были ожидания участников относительно цены, принадлежащих им долей, все
они находятся в предполагаемом диапазоне размещения.
Дольщики осознают и признают, что при прочих равных их доля в УК Общества уменьшится.
Текущая структура собственности Компании (31/03/2015г.) имеет следующий вид:

ООО "Акцент" структура владения
Рыженков Н.В.
10%
Макаров Е.В.
20%

Вознесенский А.С.
25%

Воробьев К.И.
45%

4.4 Возможный конфликт интересов дольщиков
Макаров Е.В. является участником бизнеса в сфере технического обслуживания и ремонта офисных
машин и вычислительной техники.
Доля данного участника в УК «А-сервис» составляет 42%.
У остальных участников Компании конфликт интересов отсутствует.
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ЦЕНА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

4.5 Заявление о намерении не использовать преимущественное право покупки доли
действующими дольщиками
Действующие участники Общества не намерены воспользоваться преимущественным правом
покупки доли друг друга в случае нахождения стратегического инвестора в рамках предложения,
озвученного настоящим Инвестиционным Меморандумом.

5 Цена, сроки и условия продажи долей, предлагаемых к продаже
5.1 Стоимость пакета
Компания оценивает стоимость продаваемого пакета в диапазоне (в полной версии Меморандума)
млн. руб.
Цена указана с учетом подоходного налога, уплачиваемого продавцом при продаже,
принадлежащей ему доли.
Обязанности по уплате подоходного налога за отчуждаемую долю лежат на продавце.

5.2 Условия, примерный график и порядок продажи
5.2.1

Обстоятельства, влияющие на продажу

Инвесторы, проявившие интерес к данному предложению и имеющие намерение произвести оценку
Компании с целью приобретения предлагаемой доли, должны в период с даты открытия по дату закрытия
книги заявок, направить андеррайтеру запрос по форме №1, размещенной на сайте Компании
(www.acvl.ru).
Заполненная инвестором и полученная андеррайтером форма №1 дают инвестору право на
ознакомление со всеми документами Компании, в том числе Уставом Компании, данными бухгалтерского
и управленческого учета, иными документами.
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Инвесторы, сформировавшие представление о потенциальном объекте инвестиций и цене, по
которой будут готовы приобрести данную долю в УК Компании, до окончания периода приема заявок
направляют андеррайтеру запрос по форме № 2, в котором указывают стоимость и срок, в течение
которого будут готовы произвести оплату данного пакета.
Андеррайтер обязан вести учет поступивших заявок по форме №2 с обязательным отражением
факта такой заявки в соответствующем разделе сайта Компании (www.acvl.ru).
Андеррайтер

вправе

по

собственному

усмотрению

и

без

объяснения

причин

отказать

потенциальному Инвестору в предоставлении права доступа к документам Компании на любом из этапов
взаимодействия.
Окончательное решение по определению цены и непосредственной даты продажи контрольной доли
в УК Компании будет приниматься существующими дольщиками по окончании срока приема заявок, с
учетом всех поступивших заявок.
Решение принимается участниками Общества на Собрании учредителей в течение 10 календарных
дней с момента окончания приема заявок. Основным критерием отбора для действующих участников при
выборе инвестора, помимо цены, будет являться нацеленность последнего на дальнейший рост
капитализации Компании через расширение ее доли рынка в ДВ регионе, роста выручки и отдачи на
собственный капитал.

5.2.2

Интервал времени приема заявок

Компания принимает заявки в период с 01/09/2015г. по 30/11/2015г.
Информация о времени открытия и закрытия предварительной книги заявок помимо данного
Инвестиционного Меморандума будет доступна на официальном сайте Компании (www.acvl.ru).

5.2.3

Минимальная и максимальная сумма заявки

Компания оценивает стоимость продаваемого пакета в диапазоне (в полной версии Меморандума) млн.
руб.
Компания не ограничивает потенциальных покупателей верхней границей оценки.
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5.2.4

Определение цены

При определении ценового диапазона продажи пакета Компания ориентировалась на значение 0,450,55 от прогнозной величины продаж Компании в 2015 финансовом году, что представляется
сопоставимым с текущей оценкой публичных компаний в РФ.
Прогнозное ROE Компании, при исторически гораздо более высоком, составляет 50% годовых (см.
п.9 «операционная и финансовая деятельность»), что даже без синергетического эффекта предполагает
возврат инвестиций в течение пяти лет, а с учетом синергии возврат состоится в еще более сжатые сроки.
Оценка компании посредством дисконтирования CF компанией не проводилась.

5.2.5

Сроки и способ оплаты долей и их перерегистрация

С момента принятия решения о продаже доли в УК Компании одному из заинтересованных лиц,
подавших заявку на ее приобретение, андеррайтер направляет ему уведомление о признании его
победителем. Андеррайтер также направляет уведомления второму и третьему участнику конкурса.
В трехдневный срок покупатель заключает с каждым из участников Общества отдельный договор
купли продажи доли по цене, указанной покупателем в заявке.
Оплата приобретаемых долей производится покупателем только денежными средствами.

5.2.6

Отказ от заключения сделки со стороны победителя

В случае отказа покупателя от заключения сделки право на заключение сделки по покупке
контрольной доли в Компании переходит к тому участнику, отправившему заявку по форме №2, которого
выберут дольщики. Основным критерием повторного отбора, как и при выборе первого инвестора, помимо
цены, будет являться нацеленность инвестора на дальнейший рост капитализации Компании.

5.2.7

Привилегии при продаже

Привилегий не предусмотрено. Право преимущественного выкупа не предусмотрено.
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5.2.8

Условия продажи

Условия продажи одинаковы для всех покупателей.

5.2.9

Отмена и временное прекращение продажи

Компания может отказаться от продажи доли или уменьшить ее величину до момента поступления
на электронный адрес андеррайтера хоть одной заявки по форме №2, в которой цена приобретения
находится не ниже минимальной границы предполагаемого размещения.
В случае принятия Компанией такого решения и прекращения приема заявок по форме №2,
андеррайтер размещает на сайте Компании (www.acvl.ru) соответствующее уведомление, после чего
оферта по размещению контрольной доли в Компании Акцент считается отозванной.
Компания считает такое развитие событий маловероятным.

6 Информация о Компании
6.1 Миссия
Миссия Акцента – оказание высокопрофессиональных инженерных и ИТ услуг ведущим компаниям
региона на основе построения постоянных партнерских отношений, создание культуры потребления smartпродуктов не из соображений дешевизны, а исходя из стоимости владения решением во времени.

6.2 История
2008 г. Основание ООО «Акцент».
Общество было основано в 2008г. частью бывших сотрудников компании по продаже компьютерной
техники – ООО «АСК Ко. Лтд» (далее «АСК Компьютерс») и компании ООО «Солта Плюс»,
специализирующейся на построении систем безопасности. Изначально «АСК Компьютерс» также имела
16
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намерение развиваться в направлении системной интеграции, для чего и была собрана команда
специалистов, ставших в последствии кадровым ядром Акцента, но кризис 2008 года заставил ее
отказаться от этих намерений, и персонал, нанятый под инвестиционные цели, был оптимизирован в
первую очередь.
Высококлассные специалисты и инженеры, оставшиеся в кризис без текущего дохода, были
вынуждены трудоустраивать себя самостоятельно, и в результате этого ими и было принято решение об
организации Компании «Акцент».
Стоит также отметить, что сокращение персонала не помогло «АСК Компьютерс». Данная компания
перестала существовать в прежнем виде, и на ее месте под прежним брендом в том же, 2008 г., появилась
новая компания «АДЭКО» (позднее – вновь ставшая «АСК Компьютерс»). (см. п. 7.2. «конкурирующие
структуры»)
Компания «Солта Плюс» также перестала существовать в связи с отъездом собственника на ПМЖ в
Австралию.
2009-2010 гг. Первые шаги.
Этап формирования ядра команды. Получение первого самостоятельного опыта. Первые контракты
и кредиты, поиск своей ниши на рынке оказываемых услуг.
В данный период команда сформировалась как единое целое, набрала первые компетенции и
получила первые лицензии. Вместе с тем, к исходу данного этапа она столкнулась с собственным кризисом
ликвидности, вызванным отсутствием системы планирования и учета, и осознала, что для целей
дальнейшего роста кадровый состав команды должен быть усилен администраторами и изменением
маркетинговой политики Компании.
Одним словом, Компания имела значительную внутреннюю стоимость, но ей были необходимы
реальные изменения, чтобы ее «высвободить».
2011 г. Антикризисная программа.
В начале 2011г. состоялось привлечение «бизнес-ангела», который одновременно с системой учета и
контроля себестоимости привнес в Компанию новое позиционирование и новые финансовые
возможности.
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Основные усилия команды в данный момент времени были направлены на поиск системы учета и
контроля себестоимости, оказываемых услуг, отказ от низкомаржинальных направлений и набор
компетенций в области услуг с высокой добавленной стоимостью.
Компания разработала свой стиль, создала бренд-бук, сформировала систему мотивации персонала.
2012-2013 г. Становление. Выход на новый уровень бизнеса.
Работа, проделанная в предыдущие годы, профессиональный уровень команды и накопленные
финансовые ресурсы, позволили Компании выйти в информационное пространство региона, став
участниками ряда публичных площадок (см. 8.2 «маркетинговая политика и рекламное продвижение»). В
этот момент основными заказчиками Акцента стали компании, представляющие средний и верхний
сегмент предприятий края и местные администрации. Как правило, это были платежеспособные Клиенты,
приоритетом для которых является качество услуг, а не ценовые характеристики.
Компания развивалась, увеличивая долю рынка, и продолжая формировать собственную команду
выходцами от конкурентов. В этом ей содействовала система мотивации, позволяющая способным,
профессиональным и стрессоустойчивым сотрудникам получать в Компании больший доход на тех же
позициях, что и у прежнего работодателя.
В итоге, за это время Компания значительно усилилась профессионально, увеличила выручку в три
раза по отношению к показателям 2010 года и подошла к кризису 2014г. финансово устойчивой и
подготовленной.
2014 г. Кризисные явления в экономике, как возможность укрепить позиции.
Накопив на счетах достаточно средств, чтобы авансировать поставки оборудования и ПО со стороны
дистрибьютеров, Компания большую часть 2014г. так и поступала. Отход от традиционной модели –
кредитования за счет ресурсов поставщиков был осмысленным решением, вызванным нестабильностью
всей финансовой системы страны, и ставка сработала. Тогда как другие интеграторы теряли маржу на
импортном оборудовании, составляющем до 2/3 себестоимости поставляемых заказчикам решений,
Компания ее не только сохранила, но и нарастила. Как следствие, несмотря на незначительное падение
выручки Компании в 2014 финансовом году, показатели валовой и чистой прибыли оказались больше, чем
годом ранее, что еще больше закрепило лидерские позиции Акцента в регионе.
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Начало 2015 г. Не останавливаться на достигнутом.
В текущем году Компания сделала ставку на участие в проектах строительства и реконструкции
портовой инфраструктуры в регионе в рамках концепции «Свободный порт Владивосток» (Порто-франко)
и ожидания прихода в регион значительных инвестиций под идею ТОСЭР (территорий опережающего
социально-экономического развития), для чего получила Аккредитацию Федерального агентства морского
и речного транспорта при Минтрансе РФ (см п. 6.6 «компетенции, аккредитации, допуски, сертификаты»).
Кроме того, в рамках общей стратегии развития компетенций и наращивания возможностей,
Компания поставила задачу получения дополнительных лицензий, расширяющих круг потенциальных
заказчиков и продуктовых линеек, а именно лицензии ФСБ РФ в части работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, а также лицензии ФСТЭК РФ на работы по технической защите
конфиденциальной информации.
С начала года Компания осуществила беспрецедентную для региональных компаний по срокам и
объемам поставку оборудования Cisco Systems для нужд ООО «Первая игровая компания Востока»
(Приморская игровая зона), что позволяет ей рассчитывать на то, чтобы стать поставщиком не только
оборудования, но услуг и решений для данного заказчика.
В июле 2015г. Компания в рамках своего членства в Торгово-промышленной палате Приморского
края (ТПП ПК) проводит заседание с представителями глав муниципальных образований края на тему:
«Smart-регион как концепция современного развития городской инфраструктуры и эффективного
управления ресурсами, основа повышения эффективности реализации полномочий органами местного
самоуправления».
Заседание проводится для и с участием глав МО, администрации ПК, представителей МЧС, ГО и ЧС,
иных заинтересованных силовых и гражданских ведомств. От вендоров участвуют представители Cisco
Systems и IBM. Тактическая цель мероприятия - создание межведомственной комиссии для реализации
концепций Smart City и «Безопасный город». Стратегически Компания связывает с данным направлением
большие планы в собственном развитии, и единственным препятствием видит недостаточность
собственных компетенций.
Таким образом, можно констатировать, что к середине текущего года кризисные явления никак не
отразились на бизнесе Компании – ее рентабельность и ликвидность остаются на высоком и качественном
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уровне. В момент, когда конкуренты сокращают персонал и имеют задержки с выплатой зарплаты
сотрудникам, Акцент продолжает трудоустраивать лучшие кадры.
Нам представляется, что залогом успеха Компании стали профессионализм, открытость, система
учета и мотивации, а также правильные приоритеты по продуктовым линейкам.
По нашему мнению, Компания в очередной раз, но уже на новом уровне, создала значительную
«внутреннюю стоимость», для полного раскрытия которой ей необходим новый уровень ресурсов и задач.

6.3 Стратегия развития
Общая стратегия Компании – войти в тройку лидеров на рынке ДВ региона.
При управлении деятельностью руководствоваться принципами стабильности в своем развитии
(определенное соотношение собственных и заемных средств) и доходности – ROE не менее 50% в год.
Достигать этого планируется через специализацию Компании на высокомаржинальных услугах,
участии ее в стратегически значимых проектах региона, а также жестком контроле издержек
деятельности.
При этом Компания отдает себе отчет, что топ-менеджерами на всех ключевых позициях не
обязательно должны быть собственники. Считается, что основное условие – это профессионализм, и тот
факт, что наемные сотрудники должны руководствоваться идеей развития и стабильностью бизнеса,
ставя личный доход в зависимость от успехов реализации стратегии собственников и стратегии Компании.
Вместе с тем, Акцент не рассматривает вариант отхода текущих собственников от управления, т.к.
считает, что никто более чем они не заинтересован в росте долгосрочной стоимости Компании.

6.4 Организационная структура и органы управления
Органами управления ООО «Акцент» являются:
общее собрание участников Общества;
единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Вознесенский Александр Сергеевич.
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6.5 Дочерние и зависимые компании эмитента
Общество не имеет дочерних структур, но позиционирует себя на рынке как Группа Компаний (ГК), в
которую, помимо самого Акцента, входят следующие юридические лица:
В полной версии Меморандума
Аффилированные структуры:
В полной версии Меморандума
Аффилированные компании не являются участниками Группы.

6.6 Компетенции Компании

Производитель (вендор)
APC by Schneider Electric

Cisco Systems

Microsoft
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Статус, специализации
Elite Data Center Partner, специализации:
- центры обработки данных
- охлаждение и вентиляция
- системы управления и безопасности
- промышленная инфраструктура
Официальный сервисный партнер по пуско-наладочным работам и
сервису трехфазного оборудования.
Premier Partner, специализации:
- Express Foundation
- Advanced Unified Access
- Advanced Unified Computing Technology
Компетенции:
- Silver Software Asset Management
- Silver Volume Licensing
- Silver Devices and Deployment

Производитель (вендор)
IBM

Hewlett Packard

Fujitsu

Panasonic

Xerox

VMware

Статус, специализации
IBM Advanced Business Partner

HP Silver Partner

Select Partner

Региональный Технический Центр

Business Partner

Solution Provider Professional Partner
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Производитель (вендор)
Kaspersky Lab

EuroLan

AESP

Premier Partner

Authorized Installer

Официальный дистрибутор на территории Приморского края.
Signamax authorized installer

ISS

Gold Partner

EMC

Certified Partner

Honeywell
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Статус, специализации

Silver Level Partner

6.7 Лицензии, аккредитации, допуски, сертификаты
Организация
МЧС РФ

ФСБ РФ

Федеральное
агентство
морского и
речного
транспорта при
Минтрансе РФ

Наименование, вид разрешенной
деятельности
Лицензия на осуществление
деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений
Лицензия на осуществление
деятельности по разработке,
распространению шифровальных
(криптографических) средств,
оказанию услуг в области
шифрования информации,
техническому обслуживанию
шифровальных
(криптографических) средств
Свидетельство об определении
уполномоченной организацией в
области охраны судов и портовых
средств для выполнения работ по
разработке технических проектов
дооснащения портовых средств
инженерно-техническими
средствами охраны и строительномонтажным и пусконаладочным
работам, гарантийному и
сервисному обслуживанию
инженерно-технических средств
охраны портовых средств

№ лицензии

Дата
выдачи

Срок
действия

№7-Б/00482

10.09.2013

Бессрочная

ЛСЗ
№0005930
рег №1480

04.06.2015

Бессрочная

№УО-073

29.12.2014

29.12.2015

24

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Организация
СРО
«Даль
монтаж
строй»
СРО
«Некоммерческое
партнерство
проектировщиков
Приморского
края»
Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
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Наименование, вид разрешенной
деятельности
Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительства
Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам
работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Сертификат соответствия
менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008)

Дата
выдачи

Срок
действия

№0122.0220102539090720С-175

14.03.2013

Бессрочное

№СРО-П-12863-04

21.08.2013

Бессрочное

№РОСС
RU.MP
СДС.29.
ИСМ0034

24.12.2013

24.12.2016

№ лицензии

6.8 Продукция и услуги Компании. Описание продуктовой линейки
Компания

специализируется

на

построении

и

последующем

техническом

обслуживании

комплексной ИТ-инфраструктуры предприятия:
Построение Центров обработки данных. Создание ЦОД разного масштаба с обеспечением
качественного электропитания, климатических условий, комплексной безопасности, системы
мониторинга и управления инженерными системами ЦОД. ЦОД контейнерного и модульного
исполнения собственной разработки. Компания имеет уникальный для местного рынка опыт и
компетенции производителей.
Построение систем гарантированного питания на любые мощности и задачи. В портфолио
реализованных проектов системы до 1 мегаватта включительно.
Интегрированные инженерные системы зданий и сооружений: структурированные кабельные
системы, волоконно-оптические сети, электрические сети, охранно-пожарная сигнализация,
пожаротушение, системы видеонаблюдения, системы видеоаналитики, системы контроля и
управления

доступом,

системы

диспетчеризации,

мультимедийные

системы,

системы

управления паркингом.
Системы телекоммуникаций - автоматические телефонные станции, системы унифицированных
коммуникаций, системы видеоконференцсвязи, системы электронной почты корпоративного
класса, контакт-центры
Промышленные отказоустойчивые управляемые Wi-Fi сети
Поставка серверов, систем хранения данных, развертывание современной отказоустойчивой
серверной инфраструктуры, виртуализация ИТ-инфраструктуры, системы мониторинга и
управления
Построение корпоративных систем передачи данных с использованием современного сетевого
оборудования, систем обеспечения сетевой и информационной безопасности, средств
централизованного мониторинга и управления.
Поставка компьютерного, серверного, печатного оборудования.
Разработка схем лицензирования в части программного обеспечения, поставка ПО.
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6.9 Знаковые проекты и профессиональные достижения
2008 год
СКС и ЦОД для крупного ритейлера
http://goo.gl/LknoYW
Инженерная инфраструктура для Комплекса по уничтожению биологических отходов
http://goo.gl/IgVwZR
2009 год
СКС для Филиала АКБ «Балтийский Банк Развития» в г. Владивостоке
http://goo.gl/mXME5D
Комплекс инженерных систем для Группы компаний «МХ- group»
http://goo.gl/Gh5BDv
Диплом APC в номинации «За самый динамичный рост продаж оборудования APC by Schneider
Electric на территории ДВФО в 2009 году»
Дипломом Microsoft в номинации «За самое динамичное развитие и активное продвижение
серверных решений для малого и среднего бизнеса»
http://goo.gl/hptpdl
2010 год
Первый этап реконструкции ЦОД для ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
http://goo.gl/vnSeBS
IT-инфраструктуры нового офиса ООО «Мир детства» (торговая марка «БубльГум»)
http://goo.gl/E3M8Wj
ЦОД для ООО «Владивостокский контейнерный терминал»
http://goo.gl/hkscWs
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2011 год
Модернизация системы унифицированных коммуникаций на базе оборудования Cisco Systems
для ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю
http://goo.gl/yi0Hkg
Беспроводная инфраструктура для складской учетной системы ООО «Негоциант Стандарт»
http://goo.gl/QA5Db7
Система корпоративной телефонии на базе АТС Panasonic TDE-600 для ОАО "Тернейлес"
http://goo.gl/eqWi6H
Промышленный источник бесперебойного питания APC Galaxy 7000 для ОАО «Радиоприбор»
http://goo.gl/GDbNzH
Отказоустойчивая серверная инфраструктура для ОАО «Владхлеб» на базе решений Microsoft и
Sun Microsystems
2012 год
Завершение проекта модернизации ЦОД для ОАО «ДВМП»
http://goo.gl/RM3ZOd
http://goo.gl/vFZlW1
Система гарантированного электроснабжения для ВГТРК
http://goo.gl/uVXWZU
Проект по модернизации корпоративной телефонной сети СКБ Приморья «Примсоцбанк»
http://goo.gl/BJvSqG
http://goo.gl/EOK3Yz
http://goo.gl/34XyIS
Расширение беспроводной сети Wi-Fi для ЗАО «ВКТ»
http://goo.gl/vh81Vu
Акцент в Топ-5 партнеров Cisco в России по работе с малым и средним бизнесом
http://goo.gl/YmAuP2
http://goo.gl/pkdNwO
Акцент в Топ-15 региональных партнеров APC by Schneider Electric в России
http://goo.gl/cz869l
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
2013 год
Проект построения инженерной инфраструктуры медицинских учреждений Приморского края
по Федеральной программе модернизации здравоохранения
Модернизации распределенной сети телефонии для ВГУЭС
http://goo.gl/tbHFhH
Контейнерный ЦОД для крупной торговой сети
http://goo.gl/coap3l
Оснащение Многофункционального центра в г. Большой камень инженерными системами
http://goo.gl/FB0MHz
2014 год
Оснащение ряда МФЦ инженерными системами
http://goo.gl/KOKKPX
http://goo.gl/9LuKYB
Созданию отказоустойчивого ЦОД для одного из крупнейших ритейлеров и производителей
Дальнего Востока – компании «В-Лазер».
http://goo.gl/3yRMO3
Реструктуризации серверной инфраструктуры для ТФОМС ПК.
http://goo.gl/tvdrzm
Миграция на почтовую систему корпоративного класса ООО «ГРАСП»
http://goo.gl/eqDP1F
Комплексный проект для группы компаний «Транзит-ДВ», включая:
инженерные системы нового офиса,
система видеоконференцсвязи на базе оборудования Cisco Systems, интегрированная с
интерактивными LCD-панелями
Оснащение складских комплексов на территории Дальнего Востока для ГК «Невада»
промышленным Wi-Fi (Владивосток, Находка, Благовещенск).
Участие субподрядчиком в проекте по переводу КСПД Пенсионного фонда РФ на «плоскую
сеть» в части всего ДВ.
Акцент в списке «Потенциал российского ИТ-рынка 2014» по итогам традиционного рейтинга
«25 лучших региональных ИТ-компаний»
http://goo.gl/R0rvaw
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2015 год
Завершение комплексного проекта оснащения инженерными системами строящегося
дилерского центра БМВ.
Крупная поставка телекоммуникационного оборудования Cisco для ООО «Первая игровая
компания Востока» для Игровой зоны Приморья
Акцент в Топ-20 системных интеграторов России в части построения ИТ-инфраструктуры
http://goo.gl/tBGE22
Акцент – первый на ДВ и второй в России с новой специализацией Cisco Advanced Unified Access
http://goo.gl/Ld2OyC
http://goo.gl/Dbq8L2

6.10 Недвижимость и другие материальные активы предприятия
Компания или общества, входящие в ГК, не владеют объектами недвижимости.
Компания поддерживает ликвидную структуру баланса, вкладывая в ОС минимально необходимый для
развития объем инвестиций. ОС и материалы составляют порядка 5% от валюты баланса. Остальные 95%
активов составляют ликвидные ТМЦ, дебиторская задолженность и денежные средства предприятия.

7 Емкость рынка. Конкурентная среда
7.1 Описание отрасли
Компания не проводила никаких исследований, направленных на количественное измерение рынка
оказываемых услуг. Это было и продолжает оставаться осмысленной позицией, т.к. Общество
воспринимает рынок как растущий и видит свою цель не в замерах увеличивающегося пространства своих
возможностей, а в завоевании на нем как можно большей ниши.
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7.2 Конкурирующие структуры
Конкурентную среду Компания воспринимает с учетом следующей классификации:
Компании, способные реализовывать комплексные высокотехнологические проекты, так
называемые «Системные интеграторы», к которым относим и Акцент
«Нишевые» компании, специализирующиеся на одной или нескольких инженерных системах или
услугах. Условно можно их разделить на:
 Инжиниринговые компании (специализируются на основных инженерных системах, но
существенными ИТ-компетенциями не обладают)
 Компании рынка физической безопасности (ОПС, видеонаблюдение, СКУД, пожаротушение)
 Корпоративный ритейл (поставка оборудования и ПО без проектирования систем, работ по
монтажу, настройке, пуско-наладке)
 малые ИТ-компании
Сервисные центры печатной техники






7.2.1 «Системные интеграторы»
Основным конкурентом Компания видит следующие структуры «Ланит ДВ», «Партнер групп
инжиниринг», «Маском-Приморье», «КРОК-Дальний Восток». Недавно появился на в регионе филиал
компании Maykor.
Все они имеют федеральные корни, кроме «Партнер групп». Вместе с тем ни одна из представленных
компаний-филиалов, кроме «Ланит ДВ», не является на территории Приморского края системно
действующим игроком.
Представительство «Крок» - только офис продаж, инженерные ресурсы в г. Хабаровск. На территории
Приморского края за последний год были замечены только в масштабном проекте на построение СКС в
ДВФУ.
«Маском» позиционируется как игрок рынка информационной безопасности, основные их клиенты –
силовые структуры. В силу этого пересечений на проектах в ПК почти не возникала.
Филиал Maykor на текущий момент оказывает только сервисную поддержку федеральных клиентов
с филиальной сетью.
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Независимо от того, в какой бы организационно-правовой форме компании не были представлены в
регионе, обслуживают здесь исключительно договорные сделки головного офиса. Самостоятельно
находить проекты на локальном рынке, превращать их в заказы и доводить до стадии реализации данные
структуры до настоящего момента не были способны. И связано, на взгляд Компании, это с тем, что
менталитет наемных сотрудников не позволяет им полноценно вести переговоры с местными
заказчиками.
В свою очередь головные офисы не развивают их до состояния полноценных представительств в
связи с тем же – их немногочисленный персонал «ничего» не стоит, но способен выполнять «секретарскую
работу». Если же инвестировать в их развитие, то такое понятие, как возврат средств, полностью теряет
для инвестора не только временные характеристики, но и вообще не должно рассматриваться.
ЗАО «Ланит ДВ», напротив, имеет в регионе самостоятельный офис, состоящий из полноценных
административного и инженерного блоков. Отдел продаж в компании хоть и существует, но представлен
по сути теми же сотрудниками, которых можно отнести к административному составу. Это демонстрирует
тот факт, что все держится не на процессах, а на личной вовлеченности. Рядовой персонал и персонал
среднего звена в данной компании не замотивирован ни премиальными схемами, ни, в массе своей,
профессиональным или карьерным ростом, а потому в последние полтора года «Ланит ДВ» покинули ряд
«сильных» сотрудников.
Иными словами, из двух компаний – системных интеграторов, способных генерировать продажи не
за счет головной компании, а непосредственно на месте, Компания «Акцент» имеет восходящий тренд
развития, а компания «Ланит ДВ» теряет свою долю рынка.
Отдельно стоит сказать о «Партнер групп инжиниринг». Сильная с точки зрения компетенций
компания, но занимает нишу работы с силовыми структурами и на открытом рынке почти не присутствует.
Компания считает, что доля рынка «местных» запросов на проекты комплексного построения ИТинфраструктуры или на сложные ИТ-проекты поделена между двумя этими структурами («Акцент» и
«Ланит ДВ») в пропорции 50/50.
Кроме того, нельзя не отметить присутствие в регионе еще и других федеральных компаний, не
представленных локальными офисами. Примером тому может являться тендер на строительство ЦОД
ДВФУ (порядка 60 млн. руб.), победителем которого стал системный интегратор не из числа перечисленных
выше. После подписания госконтракта представители победившей компании искали субподрядчиков из
числа местных интеграторов.
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7.2.2 Рынок инжиниринга
Заметными участниками рынка являются «Эккер», «Амбрелла», «Техцентр». Кроме них есть еще
компании, стратегией которых является демпинг, но привести всех в этом обзоре не представляется
необходимым.
«Эккер» и «Амбрелла» испытывают в настоящий момент сильные финансовые и организационные
проблемы по двум совершенно разным причинам.
Компания «Эккер» с момента основания стратегией развития видела «системную интеграцию» и
предпринимала к этому шаги, но год назад, в начале 2014 года, потеряла (физическая смерть) своего
основателя. Процессы в компании отлажены не были, все, как и в «Ланит ДВ», держалось на личной
харизме и знании рынка первым лицом, и в итоге с началом кризиса компания стала терять позиции и
команду. Чем все закончится сказать трудно, но из медийного пространства компания ушла, в настоящий
момент имеет неприятности с рядом заказчиков по поводу качества и своевременности оказания услуг.
Компания «Амбрелла» входила в ГК небезызвестного Борбота Игоря Викторовича. Это был самый
сильный игрок на рынке инжиниринга в регионе по компетенциям инженерного состава, но самым слабым
в части поиска заказов на «открытом рынке». В последнее время в связи со сложностями у всей бизнесструктуры проблемы есть и у «Амбрелла», можно даже сделать предположение, что со временем
«Амбрелла» покинет рынок окончательно.
Компания «Акцент» всегда стояла несколько в стороне от рынка чистых инженерных услуг, на
которых были сфокусированы описываемые выше компании. Это было связано с тем, что их проекты
носили более долгосрочный характер и были менее маржинальны, т.к. инженерные сети в жилом или
коммерческом доме без интеллектуальной начинки давали большой денежный поток, но меньшую
рентабельность.
В настоящий момент, ниша несколько освободилась, но выход в нее сопряжен для «Акцента» с
изменением определенных регламентов в его работе и потребует запаса более «длинных» средств на
счетах. Нам представляется, что Компания могла бы составить значительную конкуренции ослабевшим
лидерам, если бы она смогла привлечь достаточный объем инвестиций в свой бизнес.
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7.2.3 Компании рынка физической безопасности (ОПС, видеонаблюдение, СКУД,
пожаротушение)
Помимо организаций, перечисленных выше, на рынке ПК присутствуют местные компании, которые
занимаются внедрением решений в узком сегменте физической безопасности. Они занимают весьма
большую долю этого сегмента рынка в силу работы на материалах и оборудовании нижнего ценового
сегмента. Выраженных лидеров нет, яркими представителями являются компании при охранных
агентствах, обслуживающие их клиентов.

7.2.4 Корпоративный ритейл
На рынке поставок «Акцент» конкурирует с «АСК компьютерс», «Битроникс», «АртЛайн» и еще рядом
компаний.
Все компании ведут свою деятельность по принципу ИП. Компании состоят из одного-двух «отцовоснователей» и небольшого количества обслуживающего персонала. Продажи осуществляются пулу
постоянных клиентов, кроме того участвуют в тендерах на поставки в государственные учреждения.
Мы не ведем учет своей доли на рынке простых поставок, но являемся заметным игроком и здесь.
Нам представляется, что указанные компании, включая «Акцент» и «Ланит ДВ», делят локальный рынок на
равные части.
В части Государственных закупок есть присутствие компаний не из Приморского края, но это
касается только «незащищенных» у производителей поставок.

7.2.5 Малые ИТ-компании
При работе с малым и средним бизнесом в части ИТ-проектов (небольшая телефония, простые
серверные решения, небольшие сети) приходится конкурировать с большим количеством малых ИТкомпаний-аутсорсеров (2-3 человека), которые образованы системными администраторами. В серьезных
проектах они конкуренции не составляют.
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7.2.6 Рынок обслуживания печатной техники
Основными конкурентами в этом сегменте являются компании «Баккон» и «Лангерн».
На рынке обслуживания печатной техники Компания представлена зависимой структурой, ООО
«Сервисный Центр». Данная компания была приобретена собственниками «Акцента» с целью поддержания
лояльности собственных заказчиков, которым мы поставляем печатную технику.
ООО «Сервисный Центр» является авторизированным партнером компании Xerox, имеет 18-ти
летнюю историю оказания услуг, и является для «Акцента» «мостиком» на смежный с системной
интеграцией рынок.
«Сервисный Центр» является самым слабым игроком из представленных в нише.
«Баккон» и «Лангерн» имеют сформированный пул заказов, и профессионально оказывая услуги на
низко-маржинальном рынке услуг имеют значительное преимущество перед остальными игроками.
К счастью, все игроки этого рынка являются узкоспециализированными и не имеют иных
перспектив, кроме как оставаться в сжимающемся рынке, конкурируя друг с другом ценой.
«Акцент» не считает направление перспективным, не инвестирует в его развитие, не собирается
усиливать здесь свои позиции.

8 Конкурентные преимущества Компании
8.1 Мотивация персонала, лояльность команды как конкурентное преимущество
В Компании создана не похожая ни на одну другую на рынке региона система мотивации персонала.
При внешней схожести– продавцы работают от показателей выручки, а инженеры от валовой маржи –
система уникальна тем, что не предполагает никакого «социального нуля» инженерам в случае их простоя
и заставляет их «бежать» (оперативно просчитывая проекты, внесенные отделом продаж в «воронку
продаж» и стремясь оперативно реализовывать проекты, на которых производятся работы). Кроме того,
инженеры отвечают за «простой» монтажных бригад личным доходом, что позволяет Компании не
содержать избыточный «полевой» персонал, оперативно набирая и распуская данную категорию
персонала, и заинтересованы в этом в первую очередь инженеры, а не менеджеры или собственники.
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Для сотрудников отдела продаж существующая мотивация предполагает определенную базовую
ставку, зависящую от профессионального уровня сотрудника. Но этот фиксированный доход носит скорее
«социальный характер», компенсирующий каждому сотруднику отдела нелинейный характер бизнеса, но
не позволяет расслабиться и получать «соц. пакет».
При этом верхний уровень дохода персонала фактически никак не ограничен – и это является
значимым мотивационным фактором для сотрудников с высоким КПД.
Сочетание «нуля» и неограниченного дохода привлекает в Компанию быстрых, профессиональных и
стрессоустойчивых сотрудников и позволяет топ-менеджерам полноценно опираться на решения,
принимаемые подчиненными, без лишнего административного контроля.
Тем не менее контроль за процессами существует, и он очень жесткий. Почти все действия каждого
члена команды регламентированы, описаны и требуют фиксации в нашем Программном обеспечении –
системе управления предприятием. ПО реализовано на базе «1С Предприятие» со встроенной
конфигурацией "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».
Адаптированная система управленческого учета позволяет оперативно отслеживать, планировать и
контролировать денежные потоки, товарооборот, а также все этапы взаимодействия с клиентами от
первого звонка до поздравления с профессиональным праздником.
В настоящий момент полностью автоматизированы следующие процессы:
ведение и учет Событий со встроенной системой оповещений и напоминаний;
бизнес-процесс «Продажи», формирующий воронку продаж от выявления потребности заказчика
до реализации, в случае продажи «коробочного» решения, либо до предпроектной подготовки с
привлечением пресейл-менеджеров или инженерного состава;
бизнес-процесс «Выполнение проекта», позволяющий отслеживать и контролировать сроки
выполнения работ на проектах, поступление оплаты, наличие как технической, так и бухгалтерской
первичной документации;
система распределения затрат на оплату монтажных бригад, привлеченных специалистов и/или
субподрядчиков,

всех

накладных

расходов

производится

попроектно,

что

позволяет

автоматически просчитывать себестоимость проектов в момент их реализации;
модуль расчета заработной платы делает возможным производить начисления для разных
категорий сотрудников по различным системам мотиваций;
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автоматизирована система заказа и резервирования товаров под каждую конкретную сделку с
последующей обработкой, формирующей «базовый» закуп для дальнейшей работы отдела закупок;
контроль дебиторской задолженности по срокам долга и распределение платежей по заявкам на
расходование позволяет планировать денежный поток для финансовой службы;
реализована возможность хранения электронного архива договоров и первичных бухгалтерских
документов в привязке к единой системе учета без ее «утяжеления».
Каждому пользователю системы учета прописана определенная роль со своими возможностями и
ограничениями, что дает доступ только к той информации, которая необходима для выполнения своего
функционала.
ПО позволяет каждому рядовому сотруднику планировать свой доход в режиме он-лайн, а их
менеджерам планировать показатели своего KPI исходя из отдачи каждого своего подчиненного.
Мотивационный доход (премии) выплачивается сотрудникам по итогу квартала, оставляя до этого
момента в распоряжении Компании еще один источник беспроцентного финансирования деятельности.
Мотивация технического директора, начальника отдела продаж и маркетолога основана на
показателях, описанных в персональных KPI каждого. Их мотивации интегрированы друг в друга, требуют
согласования текущих действий, поиска единого мнения на будущее Компании, и предполагают
долгосрочный рост стоимости Компании.
Единственной группой сотрудников, не имеющей мотивации является административный блок. Но
численность его жестко контролируется, и топ-менеджмент не допускает его немотивированного роста.
Описываемая система представлена в виде следующей схемы:
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Фронт офис – это этап, где непосредственно совершаются и ведутся продажи. В основном речь идет
о сотрудниках отдела продаж, которые формируют воронку продаж, состоящую из пяти этапов:


Формирование потребности;



Подготовка КП;



КП на рассмотрении;



Одобрение сделки заказчиком;



Предоплата по договору.

В верхней части графика (фронт-офис), показаны все пять этапов по которым каждый сотрудник
отдела продаж ведет своих клиентов от формирования потребности Заказчика до передачи этих клиентов
в работу инженерам или до заказа оборудования (когда речь идет о «личных продажах» (простая поставка
оборудования и ПО).
С этапа «КП на рассмотрении» все сгенерированные отделом продаж лиды оцифрованы, т.е. имеют
оценочную стоимость, что с определенной вероятностью позволяет Компании планировать свою выручку
и соответственно всю остальную деятельность.
Бэк-офис – отражает этап, где инженерно-монтажный отдел работает над проектами Клиента,
подразумевая и сдачу их Заказчику. На данном этапе в обязательном порядке происходит независимая
приемка объекта на предмет качества выполнения работ, осуществляемая сотрудниками ОТК.
После сдачи проекта или поставки решений Заказчику, клиент-менеджеры работают над вопросами
окончательной оплаты и получения первичной документации (этап никак не отражен на графике), но он
имеет стоимостное значение для сотрудников отдела продаж, и они финансово заинтересованы в том,
чтобы не иметь обязательств ни по дебиторской задолженности, ни по первичной документации.
Серым цветом вверху и внизу отмечены продажи, по которым требуются инженерные компетенции,
прозрачным - те, где клиент- менеджеры справляются самостоятельно или в рамках своего отдела.
На этапе «подготовка КП» сотрудники обоих отделов впервые взаимодействуют друг с другом в
рамках каждой инженерной сделки. Клиент-менеджеры, передают в инженерный отдел лиды своих
продаж, инженеры готовят для Заказчиков ТЗ (сроки подготовки ТЗ прописаны и контролируются
руководством).
Второй раз оба отдела взаимодействуют в момент одобрения сделки Заказчиком (оплата или
подписание договора), когда проект из фронт-офиса переходит в режим работ на объекте (бэк-офис).
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Последний раз над заказом Клиента сотрудники двух отделов взаимодействуют при сдаче работ,
когда Клиент, подписав документы сдачи-приема, должен оплатить Компании оставшуюся часть заказа и
подписать необходимые первичные документы.
В случае, если сделка носит характер «личных продаж», клиент-менеджер ведет сделку от начала до
конца. Единственный отдел, с которым они совместно взаимодействуют – это отдел закупок.
На этапе «подготовка КП» работа по подбору решения клиент-менеджерами обозначена фиолетовым
цветом.
Сегментами от 1 до 10 условно обозначены линейки услуг Компании.

8.2 Маркетинговая политика и рекламное продвижение
Компания позиционируется как системный интегратор с эксклюзивными для региона
компетенциями (см. п. 6.6. «компетенции») и инновационным подходом к решению поставленных
заказчиками инженерных задач.
Это позволяет оказывать услуги в среднем и выше среднего ценовом диапазоне, направляя маржу
на дальнейшее развитие компетенций персонала, качественный и количественный рост команды,
удержание профессиональных кадров посредством индексации их дохода на уровне «выше рынка»,
продвижении собственного брэнда.
Основными каналами продвижения Компания являются:
Обязательные ежемесячные обучающие семинары для соответствующих служб заказчиков (ИТслужбы, службы безопасности и развития), которые преимущественно проходят в шоу-руме
Компании. Проводятся они как с участием вендоров, так и самостоятельно сотрудниками Акцента.
Обязательные периодические публикации в отраслевых и деловых СМИ, как традиционных, так и в
Сети, как региональных, так и федеральных:
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Портал Cnews – статьи, новости, кейсы;



Портал CRN/Re$ – статьи, новости, кейсы;



Региональный новостной портал iprim.ru – новости, кейсы;



Лидер делового печатного рынка ДВ региона еженедельник «Золотой рог» и ежемесячный
журнал «ДВ Капитал» статьи, кейсы, пресс-релизы.



Компания декларирует открытый характер деятельности и освещает собственные достижения
на публичных ресурсах не реже чем один раз в два месяца.

Публикация кейсов, новостей и анонсов на собственном сайте Компании www.acvl.ru
и странице Компании в социальных сетях www.facebook.com/Accentvl
Иные каналы продвижения, в том числе социальная активность.
Служба маркетинга и продвижения работает по системе KPI, имеет собственный годовой бюджет на
продвижение и требования к подбору сотрудников в данный отдел являются одними из самых жестких в
Компании.
Бюджет имеет привязку к финансовым показателям Компании (процент от выручки). Его исполнение
носит обязательный характер.

8.3 Социальная активность
Компания воспринимает социальную активность и как потребность, и как еще один канал своего
продвижения.
Основные точки взаимодействия общества и Компании:
1. Акцент

является

Генеральным

спонсором

ежегодной

региональной

бизнес-премии,

организованной издательским домом «Золотой рог» и администрацией Приморского края,
освещаемой

всеми

региональными

СМИ

и

поддерживаемой

Клубом

крупнейших

налогоплательщиков Приморья.
Данная премия – это наиболее представительное собрание всех крупных предпринимателей и
топ-менеджеров Приморья и Дальнего Востока России. Участие в мероприятии позволяет
Компании позиционироваться как значимому игроку на рынке сложных инженерных решений
для потребностей крупного бизнеса;
2. Важным моментом продвижения Компании является ее членство в крупнейшем в регионе
бизнес-клубе «Диалоги» - площадке, где предприниматели и власть могут решать наиболее
актуальные вопросы, стоящие на повестке дня региона.
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«Диалоги» - это хорошая возможность для CEO компаний-участников клуба взаимодействовать
напрямую, предлагая друг другу собственные услуги минуя иные каналы продвижения. Компания
воспринимает этот ресурс как канал работы со средним и малым бизнесом;
3. Спонсорство в ежегодном мероприятии, проводимом порталом «Владмама» - «Любимый
педагог».
«Владмама» - социальная инициатива группы граждан и администрации ПК, направленная на
освещение и решение проблем в области материнства, детства, педагогики, здравоохранения и
по иным социальным вопросам;
4. Членство в Торгово-промышленной палате ПК. Представитель Компании возглавляет Комитета
по научно-техническим инновациям и высоким технологиям Приморской ТПП. Площадка
позволяет вести «прямые» переговоры с органами власти, доносить до них свое видение и
участвовать в реализации многих региональных программ;
5. Компания является спонсором команды по мини-футболу «Акцент».
Участие в спортивной жизни региона – обязательный атрибут любого успешного бизнеса, и
Компании очень приятно вступать в единоборство со своими заказчиками и партнерами еще и в
спортивном поединке.
Партнерство по каждому из направлений носит системный характер.

9 Операционная и финансовая деятельность
9.1 Динамика выручки
Динамика выручки приведена без НДС, ребейтов, иных внереализационных доходов Компании.
Динамика представлена в разрезе управленческого учета.

Показатель
Выручка
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2012 фин. год

2013 фин. год

2014 фин. год

В полной версии Меморандума

График поквартальной выручки. Значение данных в тыс. руб.
В полной версии Меморандума
План 2015 финансового года (начало 01/04/2015) составляет в полной версии Меморандума млн. руб. (без
НДС, ребейтов, иных внереализационных доходов Компании). План подтвержден текущими лидами
воронки продаж.

9.2 Структура выручки компании по линейкам

Линейка

2012

2013

2014

Системы безопасности

8,15%

5,38%

14,64%

Информ. Технологии

3,51%

4,81%

4,88%

Корпоративный ритейл

53,34%

61,26%

40,97%

Системы жизнеобеспечения

16,34%

4,38%

18,14%

Сетевая инфраструктура

17,88%

19,45%

14,39%

Телекоммуникации

0,00%

3,85%

4,56%

Техобслуживание

0,78%

0,86%

2,43%

100,00%

100,00%

100,00%

Общий итог

Компания смещает приоритет в область высокомаржинальных решений, таких как «Системы
безопасности». Для чего старается проводить обучающие семинары персоналу, получает необходимые
компетенции и лицензии, меняя составляющие рекламной компании, донося целевой аудитории те
посылы, которые выгодны именно ей.
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9.3 Рентабельность бизнеса

2012
Валовая рентабельность
рентабельность EBITDA

2013

2014

18,7%

20%

24%

9,1%

11,9%

13,6%

Чистая рентабельность

2015 (1 кв)

также имеет положительную динамику

9.4 Среднегодовая численность Компании

2012

2013

Среднесписочный штат Компании

2014

2015 (1 кв)

В полной версии Меморандума

9.5 Собственный капитал Компании

Значение
показателя
(тыс. руб.)
CAGR (к 2011г) %
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2011

(31/03/12г.)

2012

(31/03/13г.)

2013

(31/03/14г.)

2014

(31/03/15г.)

В полной версии Меморандума
- 28 %

313 %

206 %

9.6 Кредиторская задолженность Компании* (млн. руб.)

31/03/2013
Кредиторская
Кредиты и займы

31/03/2014

31/03/2015

В полной версии Меморандума
В полной версии Меморандума

0

0

*Кредиторская задолженность включает только обязательства перед контрагентами
(задолженность перед бюджетом и персоналом не учитывается).

10 SWOT анализ предложения
S (Сила)
 Компания осуществляет деятельность в перспективном, низко конкурентном регионе страны;
 На текущий момент Компания не входит в зону влияния крупных федеральных игроков и при этом
является лидером на рынке системной интеграции Приморского края;
 Текущие собственники замотивированы на долгосрочный рост стоимости Компании и готовы иметь
меньшую долю в перспективном и растущем бизнесе, чем полный контроль в компании местного
масштаба;
 В Обществе сформирована команда, разделяющая идеологию Компании и замотивированная на рост
выручки и маржи бизнеса, т.е. Компания представляет собой институт, а не чье-то персональное
«хобби», или одноразовый административный ресурс;
 Динамика основных показателей деятельности опережает динамику роста рынка;
 Компания имеет уникальную, проверенную систему мотивации, управления, контроля и учета
деятельности;
 Имеет узнаваемый бренд на рынке потребителя своих услуг;
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 Диверсифицирована по клиентской базе – ни на одного клиента Компании не приходится более 15%
выручки. Соотношение коммерческие заказчики/ гос. структуры смещен в сторону первых в
пропорции 60/40;
 Лояльность существующих заказчиков подтверждается повторными закупками клиентов Компании;
 Компания сбалансирована с точки зрения финансовых показателей, т.е. рентабельна и ликвидна;
 Профессиональна как на уровне топ-менеджмента, так и рядового персонала;
 Цена, запрашиваемая за контроль над данной структурой, соотносится как с ее текущей стоимостью
и является незначительным вложением в генерирующий денежный поток ресурс;
 Действующие собственники намерены оставаться в структуре, что предполагает сохранение ими
мотивации и далее;
 Может быть получен эффект синергии (оптимизация инженерного состава в части компетенций);
 Также

эффект

может

быть

достигнут

за

счет

централизации

закупок

и

трансфертного

ценообразование;
 Управленческий учет ведется в стандартном модуле 1С, что позволяет контролировать процессы,
выручку и рентабельность бизнеса в режиме онлайн;
 Процедура экспорта данных управленческого учета в программу бухгалтерского учета и
отработанный годами стандарт такого экспорта позволит Инвестору минимизировать штат
бухгалтерии до минимального количества сотрудников.

W (Слабость)
 Большая временная разница между Компанией и головной структурой-Инвестором;
 Акцент не обладает всеми необходимыми компетенциями, в том числе и в сфере проектирования
сложных промышленных объектов, но с другой стороны наличие компетенций увеличивало бы
стоимость доли при покупке.
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O (Возможности)
 В короткий срок занять большую часть рынка региона, минуя обязательные для такого рода
временные и финансовые затраты и риски, присущие открытию представительства компании с нуля.
При этом финансовые затраты являются сопоставимые, и при этом Инвестор получает
гарантированный результат;
 Получить готовую команду и возможность освоения бюджетных и внебюджетных средств в
запущенных и планируемых к запуску проектах в данном субъекте РФ;
 Увеличить выручку головной компании-Инвестора, на всю величину существующей и будущей
реализации ООО «Акцент», в случае формирования Инвестором консолидированной отчетности;
 Получить представительство Инвестора в большой части региональных общественных организаций и
элит;
 Получение синергетического эффекта от оптимизации части процессов и команды, приобретаемого
актива, а также за счет перераспределения функционала и компетенций в пользу головной
организации.

T (Угрозы)
 Обострение конкуренции в регионе в связи с выходом других игроков;
 Недостаточные компетенции команды в ряде направлений деятельности, что должно быть
компенсировано компетенциями самого Инвестора.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
11 Приложения

«БЕЛЫЙ» БУКЛЕТ;

«ЗЕЛЕНЫЙ» БУКЛЕТ;
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12 Контакты

Андеррайтер:

Воробьев Константин Иванович

Телефон:
Адрес электронной почты:

+7 (914) 709 49 61
k.vorobyev@acvl.ru
one@100ks.ru
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Наш офис:
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 8
Тел. +7 (423) 244-77-11
office@acvl.ru
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