г. Владивосток, июль 2017

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

МЕМОРАНДУМ

Уважаемый Стратегический Инвестор!
У Вас в руках третий Инвестиционный Меморандум Группы Компаний «Акцент».
Данный буклет, как и два предыдущих, описывает достижения нашей ГК через призму
финансовых показателей бизнеса и отдачи на собственный капитал дольщиков. Его задача:
привлечь Ваше внимание к весьма специфической структуре, находящейся на Дальнем Востоке
страны и ведущей бизнес в той же экономической нише, что и Вы.
Это последовательное, состоящее из трех Меморандумов, знакомство было необходимо нам
не для того, чтобы, как это часто бывает, «сплавить» с рук хромой бизнес, но для того, чтобы
продемонстрировать, что у Вас и на Тихоокеанском побережье может быть надежный Партнёр,
способный мыслить стратегически, и более иных подходящий для реализации Ваших амбициозных
идей и замыслов в регионе.
В данном документе мы сосредоточились исключительно на динамике финансовых
показателей. Если Вам действительно будет интересно узнать о структуре нашей Компании, о
принципах ее целеполагания и мотивации персонала, и о том, как нам удалось расти вопреки
кризисным явлениям 2014-2015 гг., к Вашим услугам первые два Меморандума, расположенные на
нашем сайте в разделе «Инвесторам» и датированные 2015 и 2016 годами.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими показателями и достижениями! И если Вас заинтересует
«Акцент» и его культура, то в конце презентации Вас ждут еще несколько слов и комментариев от
андеррайтера нашего размещения, нашего Партнера и «бизнес-ангела», Воробьева К.И.
С уважением,
Собственники ГК «Акцент»

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГК «АКЦЕНТ»

Значения во всех таблицах приведены в млн. руб., если иное не указано по тексту.

Значение приведены из данных управленческого учета на конец соответствующего финансового года,
который начинается в ГК «Акцент» 1 апреля и заканчивается соответственно 31 марта.

Данные управленческого учета содержат не только показатели ООО «Акцент» (базового актива Группы),
но и иных, входящих в Группу, структур.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГК «АКЦЕНТ»

Динамика собственного капитала и валюты баланса ГК «Акцент» на конец финансового года (31 марта)

2011 март

2012 март 2013 март 2014 март 2015 март 2016 март 2017 март
по итогу 11 фг

Капитал
собственников
Валюта
баланса

по итогу 12 фг

по итогу 13 фг

по итогу 14 фг

по итогу 15 фг

по итогу 16 фг

*Информация доступна в полной версии Инвестиционного Меморандума

Управленческая
отчетность не велась.

27,70

56,40

69,70

106,80

98,80

115,08

Распределенная прибыль

2014 март 2015 март 2016 март 2017 март
по итогу 13 фг

Распределенная прибыль

по итогу 14 фг

по итогу 15 фг

по итогу 16 фг

*Информация доступна в полной версии
Инвестиционного Меморандума

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГК «АКЦЕНТ»

Динамика собственного капитала и валюты баланса ГК «Акцент» на конец финансового года (31 марта)

26.06

1.09

1.53
27.70

56.40

Capital (млн руб.)

43.84
106.80

69.70

2017, март

2016, март

TOTAL ASSETS (млн руб.)

71.20

71.69

115.08

98.80

Доля собственных средств
в структуре пассива

2015, март

2014, март

2013, март

2012, март

2012 март

2013 март

2014 март

2015 март

2016 март

2017 март

по итогу 11 фг

по итогу 12 фг

по итогу 13 фг

по итогу 14 фг

по итогу 15 фг

по итогу 16 фг

5,51%

1,94%

37,40%

41,04%

72,51%

«

61,93%

»

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГК «АКЦЕНТ»

Прирост собственного капитала ГК составил (CAGR):
за 6 лет (с марта.11 по март.17)

103,59% годовых!
С учетом средств, выведенных за это время на нужды
собственников, показатель составил более:

120,00% годовых!

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГК «АКЦЕНТ»

Динамика собственного капитала и валюты баланса ГК «Акцент» на конец финансового года (31 марта)

Показатель

Выручка (без НДС)

2013 март

2014 март

2015 март

2016 март

2017 март

по итогу 12 фг

по итогу 13 фг

по итогу 14 фг

по итогу 15 фг

по итогу 16 фг

*Информация доступна в полной версии Инвестиционного Меморандума

Рентабельность
валовой маржи

18,70%

20,04%

24,44%

17,67%

18,77%

Рентабельность
EBITDA

9,10%

11,95%

13,65%

12,45%

11,63%

«

»

СТРУКТУРА КАПИТАЛА И АКТИВОВ ГК «АКЦЕНТ»

Управленческий баланс ГК «Акцент» на 31/03/2017

АКТИВ:
ОС и прочие неликвидные активы
Ликвидные активы
в т.ч. складские запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Валюта баланса

ПАССИВ:

в млн. руб.

в млн. руб.

Собственные средства

*Информация
доступна
в полной версии
Инвестиционного
Меморандума

Заемные
в т.ч. займы и кредиты платные
кредиторская задолженность

*Информация
доступна
в полной версии
Инвестиционного
Меморандума

Валюта баланса

Оборачиваемость показателя

в днях

Складские запасы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

*Информация доступна в полной версии
Инвестиционного Меморандума

РАСЧЕТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ ГК «АКЦЕНТ»

До конца 2017г.:
Данные представлены из управленческой отчетности.
Разделы: «проекты в процессе реализации» и «воронка продаж» на 31.03.2017г.
Инженерные проекты 100 млн. руб.
Перепродажа решений и «железа» без привлечения инженерного состава 100 млн. руб.

До конца 2018г.:
На основании данных управленческой отчетности и бюджетов Заказчиков:
Инженерные проекты 200

-250 млн. руб.

Перепродажа решений и «железа» без привлечения инженерного состава 300-400 млн. руб.
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ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Уважаемый Стратегический Инвестор!
Если Вы приступили к прочтению этих строк, значит
Вас действительно заинтересовали показатели развития нашей ГК «Акцент» - и это здорово!
Ваш интерес к Дальневосточному региону страны не праздный,
а носит стратегический характер – это тоже здорово!
Похоже, Вы готовы инвестировать сумму сопоставимую со стоимостью обычной элитной
квартиры в Москве в лидера системной интеграции Приморского края, чтобы он стал
форпостом Вашей империи на другом конце нашей страны – а это вообще великолепно, т.к.
отвечает и Вашим и нашим интересам!

А потому еще несколько комментариев к только что прочитанному…

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Общие комментарии
Этот Меморандум очень лаконичен, т.к. является третьим по счету;
Заполнять данный документ описанием собственной структуры или системы мотивации
персонала не имело смысла, т.к. все это уже было подробно описано в первом и втором
Меморандумах, показало свою жизнеспособность и позволило всей нашей Группе фактически
не заметить кризисных явлений 2014-2015 гг.
Более того, за время последнего кризиса нам удалось привлечь специалистов из персонала
ряда менее успешных своих конкурентов, и, таким образом, прирасти как новыми
компетенциями, так и новыми Заказчиками.
Описывать то, почему каждый федеральный игрок должен иметь свой форпост в ДВ тоже не
представляется необходимым - об этом подробно было сказано в первом Меморандуме, это
следует из того интереса, который проявляет федеральный центр к региону, и представляется
очевидным, что, если бы кто-то из потенциальных адресантов наших предыдущих
Меморандумов поверил в нас на более раннем этапе, мы с помощью Ваших ресурсов и
компетенций были бы уже в одной из «строек века».

Давайте не упускать этот шанс и далее!

…«
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ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Отдача на каждого сотрудника (индивидуальный КПД)
Наша команда очень трепетно относится к таким показателям, как ликвидность и
рентабельность, но более иных к такому, как отдача каждого сотрудника. А потому у нас нет
лишних людей и активов – все только необходимое и по существу!
Это значит, что как бы высоко мы не взлетали и с какой бы динамикой не рос наш штат, мы
всегда оставались эффективными, не позволяя накладным расходам выедать наш
инвестиционный доход.
Уверены, так будет и дальше!

Команда ценит свой собственный капитал
она будет ценить и Ваш!

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Культура слияний и поглощений
Мы часто наблюдаем ментальное несоответствие в построении процессов и корпоративной
культуры в большом, среднем и малом бизнесе. И часто то, без чего большой бизнес
невозможен в принципе, в среднем воспринимается как ненужный контроль, а соблюдение
регламентов и кодекса поведения сотрудниками - как избыточные требования к
«замечательным» подчиненным.
«Акцент» прошел этот путь трансформации от местечкового мышления к способности и
готовности работать в корпоративной среде, и случилось это в результате привлечения в
капитал Группы нового «пассивного» участника.
Начиная когда-то (в 2008 г) как обычный «гаражный» проект трех инженеров, в 2011г. «Акцент»
столкнулся с неспособностью расти без привлечения нового капитала и новых форм
управления, и тогда-то Коллеги и вышли на меня с предложением, в обмен на долю в УК Группы
стать их спонсором и новым мажоритарным участником – т.е. «бизнес-ангелом».
Не сказать, что было просто, но желание моих Партнёров реализоваться и стать лидерами
рынка привело к тому, что теперь «Акцент» работает как маленькая корпорация – с
регламентами, отчетностью, пониманием того, что Собственник не обязательно должен быть
активным участником процесса, но что его права защищены общим желанием Участников
получать отдачу на вложенный в проект капитал, пропорционально своей доле.

ГК «Акцент», в отличие от большинства бизнесов подобного
масштаба, готова стать частью чего-то большего
не только финансово, но и ментально!

«

»

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Еще несколько слов о цифрах отчетности
Каждая цифра нашего отчета, начиная с 2012 года, может быть подтверждена документально,
т.к. запись о ней содержится в нашей корпоративной системе управленческого учета.
Из нее становится очевидным, кто именно из сотрудников сделал ту или иную продажу, каким
инженером был внедрен тот или иной проект, в какие сроки это было сделано.
Здесь видна рентабельность каждой отдельной сделки и отгрузки, а также конверсия нашей
маркетинговой активности и прочее-прочее-прочее.
Иными словами, по системе учета можно будет проследить всю историю успеха «Акцента» и
понять, как он прошел путь из «гаража» до лидеров локального рынка.
А также поможет Вам оперативно оптимизировать штат, если Вы сочтете это правильным и
необходимым.

Покупка доли в нашей компании – это не покупка «кота в мешке»,
но продуманной системы и осмысленной истории успеха!

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Стоимость бизнеса
Без привлечения Стратегического Инвестора «Акцент» так и будет медленно расти с какими-то
заданными темпами, игнорируя глобальные проекты, не будучи в состоянии принять на себя их
непомерный риск.
Суммы, о которых мы говорим, и которые позволят Вам стать ведущим собственником нашего
бизнеса, увеличат потенциал всего нашего бизнеса и притом находятся в пределах стоимости
элитной московской квартиры – а потому, представляется, что на пороге очередного витка
экономического роста страны – Вы в состоянии принять осмысленный, контролируемый риск и
застолбить место для собственного представительства на Дальнем Востоке.

Чем не довод, чтобы стать контролирующим Со-владельцем
самого нацеленного на результат участника рынка
системной интеграции в Приморском крае?!

«

»

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Заключительные слова
Начиная с 2015г., с момента публикации первого Меморандума, мы, собственники «Акцента»,
понимали, что это будет долгий путь взаимного привыкания, и что с первого раза найти себе
Партнера и Старшего Брата вряд ли получится.
Мы понимали, что наше обращение к рынку будет воспринято с большой долей скепсиса и
недоверия, тем более, что тогда на рынке во всю бушевал кризис и любое предложение о
вхождения в капитал иначе, как усмешку вызвать не могло.
Сейчас, когда Вы держите в руках третий выпуск нашего Меморандума, с описанием нашей
динамики и достижений, мне представляется, время для настоящего диалога наконец-то
пришло.

…

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Мы готовы! А Вы?

«
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ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

В 1850 году, в царствование Императора Николая I Павловича, русские
корабли, на берегу Великого океана, в удобном для стоянки кораблей
месте заложили город, который назвали Владивостоком, т.е. «владей
востоком».
Когда донесли об этом Николай Павловичу, он сказал:
«Где раз поднят русский флаг – он никогда не должен опускаться!»

ОБРАЩЕНИЕ АНДЕРРАЙТЕРА

Водрузите собственный флаг

на берегу великого океана!

«

»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прямая ссылка на первый Инвестиционный Меморандум (лето 2015г.):

http://www.acvl.ru/about-company/2015.pdf
Прямая ссылка на второй Инвестиционный Меморандум (лето 2016г.):

http://www.acvl.ru/about-company/2016.pdf
Контактные данные андеррайтера:
ФИО:

Воробьев Константин Иванович

+7 914 709 49 61

тел.:

k.vorobyev@acvl.ru

почта:

one@100ks.ru

«

»

