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Облигации Лизинг ИТ вновь стали лидерами по числу сделок на Украинской бирже
Облигации дочерней компании ЧАО «Лизинг ИТ» - ООО «Лизинг ИТ-СПВ» в очередной раз заняли
первое место по количеству сделок, проведенных в сегменте корпоративных облигаций на Украинской
бирже.
Так, за перове полугодие 2013 г. по облигациям компании Лизинг ИТ было заключено 155 сделок,
средняя сумма одной сделки составила 165 тыс. грн.
Первенство по показателю объема проведенных сделок (25,5 млн. грн.) облигации Лизинг ИТ уступили
лишь компании Укртелеком, которая осуществляла первичное размещение.
Генеральный директор Лизинг ИТ Дмитрий Богодухов отметил: "Увеличение числа инвесторов, как
частных, так и институциональных, которые вкладывают в корпоративные облигации, способствует
росту ликвидности фондового рынка и как результат – появлению новых участников, его дальнейшему
развитию ".
Ситуация на рынке стимулирует рост спроса на финансовые инструменты с фиксированной
доходностью. В частности, количество постоянных держателей облигаций Лизинг ИТ за период с 2011
до 2013 увеличилось на 32%. На фоне стагнации рынка акций и низких ставок по депозитам,
корпоративные облигации Лизинг ИТ стали интересны как частным инвесторам, даже с незначительным
капиталом, так и финансовым компаниям и КУА, стремящимся предоставить своим клиентам широкий
инвестиционный инструментарий и выгодно диверсифицировать портфель активов.
Облигации Лизинг ИТ постоянно проходят процедуру подтверждения своей надежности и уровня
кредитного рейтинга в РА «Эксперт Рейтинг» и доступны для приобретения как через торговцев на
Украинской бирже и фондовой бирже Перспектива, так и на внебиржевом рынке.
Срок обращения облигаций серии «В» – до 14 октября 2016, а действующая процентная ставка
купонного дохода составляет 25% годовых.
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О ЧАО «Лизинг ИТ»
ЧАО «Лизинг ИТ» –– финансовая компания, специализирующаяся в сфере информационных технологий с 2005 года. Является оператором технологии
финансирования LeaseIT и целевой программы «Компьютер в каждый дом», а также обслуживает программы рассрочки для интернет-магазинов.
За более чем 5-летний срок работы финансированием на покупку компьютерной техники воспользовались сотни представителей малого и среднего
бизнеса и тысячи домохозяйств, а объемы проданного поставщиками по программам LeaseIT оборудования превысили 70 млн грн. Компания впервые в
Украине осуществила выпуск облигаций секьюритизированного лизингового портфеля, которые сегодня являются одними из наиболее ликвидных на
Украинской бирже.
Для более полной информации о возможностях, которые предоставляет технология финансирования LeaseIT для инвесторов и финансовых партнеров,
посетите сайт LeaseIT Investor Center ic.LeaseIT.com.ua или звоните по тел. (044) 413-33-58.
Настоящее информационное письмо не должно рассматриваться, как предложение покупать или продавать любые ценные бумаги либо п риглашение делать предложения о покупке или продаже ценных
бумаг. Некоторые утверждения в этом сообщении являются прогнозными, основываются на текущих ожиданиях руководства и могут изменяться при определенных обстоятельствах.
Данное информационное письмо было отправлено Вам, так как мы считаем, что у Вас может быть заинтересованность в получении так ой информации. Если оно попало к Вам случайно,
пожалуйста, удалите его. Если Вы больше не хотите получать сообщения от нас, пожалуйста, ответьте на это письмо, указав «Отказываюсь от получения» в поле Тема.
Чтобы подписаться на рассылку информационных писем, новостей и напоминаний о предстоящих событиях, пожалуйста, посетите сайт LeaseIT Investor Center – ic.LeaseIT.com.ua
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