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О компании
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Описание Группы ЛСР
•
•
•

Группа ЛСР – один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России
Компания основана в 1993 году и реализует проекты жилой недвижимости в трех крупнейших городах России
Земельный банк Группы превышает 9 млн м² и оценен в 136 млрд руб. (оценка Knight Frank на 31.12.15)

Структура акционерного капитала

Кредитные рейтинги

Andrey
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Источник: Группа ЛСР, август 2016
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Факторы инвестиционной привлекательности

Лидерство

Потенциал роста
и консолидация
рынка
недвижимости

•
•
•
•
•

Крупнейший застройщик России - 2,2 млн м² на стадии строительства
С момента IPO было продано 4,2 млн м2 жилья
Абсолютный лидер на рынке строительных материалов в Северо-Западном регионе
С 2007 года компания добилась двукратного роста выручку и EBITDA несмотря на два кризиса
Устойчивость бизнеса к экономическим циклам и лидерские позиции были подтверждены
повышением кредитного рейтинга от Moody’s в августе 2016 года

•
•
•
•
•

Доступность жилья выросла в 2 раза с 2007 года
Недвижимость остается самым предпочитаемым видом инвестиций в России
Урбанизация населения и низкое качество старого жилого фонда повышают спрос на новые проекты
Снижение процентных ставок по ипотеке и депозитам приводит к существенному отложенному спросу
В текущей экономической ситуации правительство, финансовые институты и покупатели предпочитают
работать с крупными надежными застройщиками
Бизнес Группы сосредоточен в трех наиболее развитых городах России – центрах внутренней миграции

•

Новая
инвестиционная
стратегия

•
•
•

Фокус на стабильном предсказуемом росте чистой прибыли и свободного денежного потока
Согласование мотивации менеджмента с интересами инвесторов
Финансовая дисциплина и долгосрочное планирование
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Финансовые и операционные показатели компании
Заключено новых сделок, тыс. кв.м.

Чистая прибыль, млн руб.
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Источник: Группа ЛСР, сентябрь 2016
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Долговая нагрузка и кредитный портфель
•

У Группы ЛСР нет заемных средств в иностранной валюте

•

Соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,1 по состоянию на 30 июня 2016 г.

•

Сильная финансовая позиция Группы ЛСР в части доступных денежных средств:
•

Остаток денежных средств на конец августа 2016 г. составил 17,9 млрд руб.

•

Свободные неиспользованные лимиты в банках составляют 10,4 млрд руб.

•

Комфортный график погашения долга, который подразумевает выплату 4,4 млрд руб. до конца 2016 г.

•

Устойчивость к экономическим циклам и лидерские позиции были подтверждены повышением рейтинга от Moody’s в августе 2016 г.

Текущий кредитный портфель

График погашения долга (млрд руб.)
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31%
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61%
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2020
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Источник: Группа ЛСР, сентябрь 2016
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Кредитные рейтинги

Fitch долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг
Дата

Рейтинг

Rating Agency RAEX (Expert RA)

Прогноз

Дата

Рейтинг

Прогноз

12.22.15

A+

Стабильный

17.12.2015

B

Стабильный

19.12.2014

B

Негативный

23.12.2013

B

Стабильный

22.07.2013

B

Стабильный

19.07.2012

B

Стабильный

01.08.2011

B

Стабильный

23.03.2011

B

Стабильный

07.06.2010

B-

Стабильный

Дата

Рейтинг

Прогноз

21.01.2010

B-

Негативный

10.08.16

B1

Стабильный

18.09.2009

B-

Негативный

02.06.10

B2

Стабильный

29.04.2009

B-

Негативный

01.30.09

B3

Стабильный

20.01.2009

B

Негативный

10.16.08

B1

Негативный

30.05.2008

B+

Стабильный

03.07.07

B1

Стабильный

Moody's долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг

Источник: Группа ЛСР, сентябрь 2016
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Ключевые компетенции
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Недвижимость: обзор
•
•
•

Земельный банк Группы ЛСР насчитывает 9.3 млн м² и оценен в 136 млрд руб. (оценка Knight Frank на 31.12.15)
Основная доля портфеля приходится на недвижимость сегмента масс-маркет
С учетом проекта ЗИЛ-Юг, в 2016 году портфель недвижимости насчитывает порядка 10 млн м²; половина приходится на Москву

Разбивка портфеля по регионам, м2

Разбивка портфеля по сегментам, м2
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St.Petersburg
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25%
Moscow
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Business
Бизнес-класс

69%
Екатеринбург
Ekaterinburg

Коммерческая
Commercial

86%

Офисы Группы
Operating
offices

Разбивка портфеля по регионам, млрд руб

4%

Разбивка портфеля по сегментам, млрд руб

St.Petersburg
Санкт-Петербург

6%

Масс-маркет
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3%

Элитная недвижимость
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Moscow
Москва

41%

30%
52%

54%
Ekaterinburg
Екатеринбург

Бизнес-класс
Business
Коммерческая
Commercial

8%
Офисы Группы
Operating
offices

Источник: Knight Frank на 31.12.2015
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Недвижимость: портфель проектов
•
•
•

Портфель насчитывает 42 проекта, которые расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Мюнхене
Текущий земельный банк обеспечивает потребность в строительстве на 15 лет вперед и практически полностью оплачен
Более 90% сделок на продажу квартир заключаются до ввода проектов в эксплуатацию
Санкт-Петербург

Москва
Чистая непроданная площадь, м²

Чистая непроданная площадь, м²

Элитная недвижимость

Бизнес класс

Русский Дом

30,219

ЗИЛАРТ

963,896

Смольный Парк

23,758

ЗИЛ-Юг

507,782

Ленинградское Шоссе

57,500

Бизнес класс
Европа-Сити

45,339

Три ветра

Донской Олимп

41,971
Лучи

Масс-маркет
Цветной Город

2,960,380

Ржевка

1,025,000

86,021
33,058

823,524

Прочее

Новая Охта

333,934

Итого

Шуваловский

296,978

Ручьи – 7

211,421

Калина-Парк

197,351

Южная Акватория

141,741

Прочее

235,687
6,411,008

476,359

Нахабино Ясное

Цивилизация

Итого

38,416

Масс-маркет

2,163,032

Екатеринбург
Чистая непроданная площадь, м²

Масс-маркет
Хрустальные Ключи

191,909

Мичуринский

147,818

ВИЗ

142,250

Академический

212,000

Прочее

153,163

Итого

847,140

* Таблица показывает последние изменения в портфеле, произошедшие после даты оценки.
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Недвижимость: ключевые проекты
ЗИЛ (ЗИЛАРТ + ЗИЛ-Юг)
Земельный участок – 65 га
NSA* – 1,500 тыс. м2
Старт продаж – Сен 2015
Ввод в эксплуатацию – 2025+

•

Самый большой проект редевелопмента в Москве

•

Привлекательное расположение вдоль Москвы-реки, всего в 5 км
или 3 остановках метро от Кремля и Красной площади

•

Уникальный проект высокого класса с передовой архитектурой и
планировкой от ведущих российских и иностранных бюро

•

ЗИЛАРТ будет реализован ЛСР; ЗИЛ-Юг совместно с АФК Система

•

Масштабный проект реализуется в рамках единой концепции
застройки, что позволяет повысить качество жизни и статус района

•

Высокий уровень развития социальной и транспортной
инфраструктуры

•

Выгодное расположение вблизи города

•

Единственный масштабный проект в Санкт-Петербурге с видом на
Неву

•

Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности

•

Редкий случай строительства крупного жилого комплекса в хорошо
развитом районе

Цветной Город
Земельный участок – 429 га
NSA – 2,960 тыс. м2
Старт продаж – Июн ь 2016
Ввод в эксплуатацию – Дек 2025

Цивилизация
Земельный участок – 60 га
NSA – 824 тыс. м2
Старт продаж – Мар 2016
Ввод в эксплуатацию – 2026

* NSA – чистая продаваемая площадь
12

Строительные материалы
•
•
•
•

Группа ЛСР - лидер на рынке строительных материалов по всем видам производимой продукции
Компания управляет одним из крупнейших кирпичных заводов в Европе и экспортирует его продукцию в Германию, Финляндию и Казахстан
Группа имеет лучшую инфраструктуру и ресурсную базу по добыче и обработке нерудных материалов в Северо-Западном регионе
Высокая узнаваемость брендов позволяет устанавливать ценовую премию в размере до 10% к цене конкурентов по широкому спектру продуктов

Производственные мощности

География производственных площадок в
Северо-Западном регионе

Строительные материалы

Мощность

Товарный бетон

1 947 000 м³

Кирпич
Газобетон

450 млн
1 350 000 м³

ЖБИ

570 000 м³

Песок

22 млн м³
8.1 млн м³

Гранитный щебень

Гранитный
щебень

Песок

Товарный
бетон

Кирпич и
Газобетон

ЖБИ
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Система централизованных продаж и закупок
Продажи и закупки теперь централизованы и управляются в
рамках единой коммерческой дирекции

География региональной сети продаж

Продажи:
• Планы продаж определяются финансовой стратегией и
направлены на достижение стабильного прогнозируемого
роста
• Девелопмент и продажи тесно связаны между собой для
максимизации рентабельности за счет согласования графика
продаж и ввода в эксплуатацию
• Фокус на расширении каналов прямых продаж позволит
повысить рентабельность
• Новая стратегия ценовой дифференциации позволит сгладить
график продаж, управлять запасами на протяжении всего
срока проекта и повысить средние цены

Закупки:
• Группа ЛСР запустила централизованную систему онлайн
закупок внутри компании
• Централизованная закупка услуг должна начаться в 2017 году
• Стандартизация тендерных процедур проходит в масштабах
всей компании для обеспечения более качественных закупок
на более выгодных условиях

•
•
•
•

Присутствуя в 3-х крупнейших городах и во всех сегментах рынка,
Группа ЛСР располагает проектами для любого потребителя
Партнерская сеть покрывает все ключевые регионы России
40% продаж квартир приходится на регионы
Группа ЛСР сотрудничает с 21 банком, на которые приходится
более 85% объема ипотечного кредитования в России
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Новая долгосрочная финансовая стратегия
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Финансовая стратегия: обзор
•
•

Стратегия направлена на достижение последовательного и прогнозируемого роста чистой прибыли и свободного денежного потока в качестве
основы инвестиционной истории квазификсированной доходности
Одним из ключевых приоритетов является согласование мотивации менеджмента и инвестиционного сообщества

Чистая прибыль

Приоритеты:
1. Квазификсированная доходность:
•
«правильные», полугодовые дивиденды
•
облигации
•
привилегированные акции
•
арендная недвижимость

+ 10%
+ 10%

+ 10%

+ 10%

+ 10%

+ 10%

+ 10%

+ 10%

+ 10%

Дополнительный доход

Прогнозируемость и предсказуемость:
«природа» индустрии и бизнес ритуалы
качество прогнозов и бюджетная дисциплина
эффективность управления проектами
мотивация менеджмента

3.
•
•

Постоянное обновление:
корпоративная/бизнес эффективность
финансовая «стройность» (избавление от
непрофильных, низкодоходных, бесперспективных
активов)

+ 10%

Основной бизнес

2015 2016

2.
•
•
•
•

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025
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Финансовая стратегия: управление бизнесом
Финансовая стратегия будет осуществлять обновление бизнеса за счет:
• Повышения финансовой дисциплины и корпоративной эффективности
• Изменения архитектуры добавленной стоимости
• Продажи ряда активов

Квазификсированная доходность
Сглаженный график ввода в
эксплуатацию

Более короткий цикл оборотного
капитала

Более четкая и рентабельная
структура бизнеса

Стратегическое пополнение
земельного банка
Непрерывное улучшение качества
проектов
Финансовая
эффективность и
предсказуемость

Устойчивый рост

Централизованная система
продаж и закупок

Новая система мотивации
менеджмента
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Новая организационная структура
•
•
•
•

Новая структура сочетает в себе функциональные и региональные компетенции
Структура учитывает местную специфику рынков и позволяет достигать синергии в рамках сегментов бизнеса и регионов
Четкие сферы ответственности позволяют отражать результаты в виде прозрачных количественных показателей
Повышенная масштабируемость бизнеса и гибкость к адаптации бизнес-процессов

Генеральный директор

Первый заместитель
генерального директора
(управление проектами)

Первый заместитель
генерального директора
(недвижимость)

Заместитель
генерального директора
по строительству

Управляющий

Управляющий

Недвижимость - Москва

Строительство - Москва

Заместитель
генерального директора
по строительным
материалам

Управляющий
ЛСР. Базовые

Управляющий

Управляющий

Управляющий

Недвижимость - С-З

Строительство - С-З

ЛСР. Стеновые

Управляющий

Управляющий

Управляющий

Недвижимость - Урал

Строительство - Урал

ЖБИ

Управляющий

Управляющий

Недвижимость - Европа

ЛСР. Краны

Финансовый директор

Заместитель
генерального директора
по кадровой политике и
орг.развитию

Коммерческий директор

Исполнительный
директор

Финансовая дирекция

Дирекция по персоналу

Продажи

Правовые вопросы

Связи с инвесторами

Центр оценки и развития
персонала

Маркетинг и реклама

Экономическая
безопасность

Управление рисками

PR и коммуникации

Информационные
технологии

Финансовое управление
бизнес-единиц

Закупки

Управление офисами
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Финансовая стратегия: новая система мотивации
Ключевые изменения:
• Долгосрочная программа мотивации менеджмента (ДПММ) готова к запуску в 2017 году
• Переходная программа мотивации действует в 2016 (с некоторыми элементами ДПММ - фокус на чистую прибыль, структура бонусов и проч.)
Ключевые задачи новой программы:
• Согласование мотивации менеджмента с интересами акционеров через акцент на предсказуемом росте нормализованной чистой прибыли (НЧП) и
свободного денежного потока, как основе стратегии квазификсированной доходности:
• Поступательный рост: бонусы выплачиваются при условии роста НЧП год к году
• Повышение предсказуемости и прогнозируемости финансовых результатов: фокус на бюджетной дисциплине и устойчивом росте
(сглаженный ввод объектов в эксплуатацию)
• Эффективность и результативность:
• Переменная часть компенсации (бонус), которая рассчитывается на основании индивидуальных KPI, должна стать больше, чем
фиксированная часть (заработная плата)
• Корпоративное предпринимательство:
• Фокус на росте чистой прибыли, а не на формальном соблюдении целевых показателей бюджета/продаж
• Бонус формируется на основе универсального процента увеличения НЧП по каждой бизнес-единице год к году
• Саморегулируемая система:
• Поддерживает функционально-региональную структуру: бонусы распределяются как каскадом вниз, так и в направлении смежных функций
горизонтально (например, команда юристов работает как для недвижимости, так и для строительных материалов, и получает бонус,
выделенный из обеих единиц)
• Полное согласование приоритетов между бизнес-единицами и управляющей компанией
• Согласование и преемственность: система мотивации расширяется до уровня CEO-3 (от 22 до 135 человек)
• Уход от бюрократии: фокус на результатах, а не на ритуалах
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Параметры выпуска облигаций
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Параметры выпуска облигаций

Полное наименование Эмитента
Форма выпуска
Идентификационный номер программы биржевых
облигаций
Номинальный объем выпуска
Номинал облигации
Цена размещения
Срок обращения
Купонный период
Ставки купонов

Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций
4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г.
5 000 000 000 рублей
1 000 рублей
100% от номинала
5 лет (1 820 дней)
3 месяца (91 день)
Процентная ставка на весь период обращения облигаций определяется по результатам процедуры
book-building

Амортизация

По 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.

Оферта
Индикативная ставка купона
Дюрация
Предварительная дата открытия книги
Предварительная дата закрытия книги

Отсутствует
11,00 – 11,50% год. (доходность к погашению 11,46 – 12,01% год.)
3,27 – 3,24 года
26 сентября 2016 г. в 11:00 (МСК)
26 сентября 2016 г. в 16:00 (МСК)

Предварительная дата начала размещения

28 сентября 2016 г.

Ломбардный список ЦБ

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России

Размещение
Вторичное обращение
Агент по размещению
Депозитарий
Организаторы

ФБ ММВБ, открытая подписка
ФБ ММВБ, Первый уровень
Райффайзенбанк
НКО АО НРД
Альфа-Банк и Райффайзенбанк
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Приложения
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Ключевые финансовые результаты
Показатель, млн руб

2014

2015

Выручка

92,347

86,830

EBITDA

21,588

18,633

23%

21%

17,492

13,763

Операционная прибыль, %

19%

16%

Прибыль за период

Денежный поток от операционной прибыли

9,202
22,250

10,646
(8,331)

Капитализированные капитальные вложения

1,677

3,140

Общий долг

27,367

33,018

Чистый долг

2,089

12,584

0.1

0.68

EBITDA, %
Операционная прибыль

Чистый долг/EBITDA
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Отчет о прибылях и убытках
Показатель, млн руб

2014

2015

92,347

86,830

(66,298)

(60,734)

Валовая прибыль

26,050

26,097

Коммерческие, административные и прочие расходы

(8,558)

(12,334)

Операционная прибыль

17,492

13,763

Чистые финансовые расходы

(6,031)

200

Прибыль до налогообложения

11,460

13,962

Налог на прибыль

(2,258)

(3,317)

Прибыль за период

9,202

10,646

513

143

Совокупная прибыль за период

9,715

10,789

EBITDA

21,588

18,633

23%

21%

Выручка
Себестоимость продаж

Курсовые разницы при пересчете из других валют

EBITDA, %
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Отчет о финансовом положении
Показатель, млн руб
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие инвестиции
Отложенные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства с ограничением на использование
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Прочие инвестиции
Запасы
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства с ограничением на использование
Активы, предназначенные для продажи
Итого оборотные активы
Итого активы
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал
Собственный акции
Эмиссионный доход
Добавочный капитал
Резерв перевода в валюту представления отчетности
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров
Неконтролирующая доля участия
Итого собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Задолженность по налогу на прибыль
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Обязательства, предназначенные для продажи
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Всего собственного капитала и обязательств

2014

2015

28,090
4,376
4
1,698
253
26
34,448

29,021
4,373
27
2,277
317
36,015

2,522

85

105,259
389
30,740
25,278
16
349
164,553
199,002

121,270
220
26,334
20,434
23
168,366
204,381

35
-751
26,408
16,644
594
22,914
65,843
-15
65,828

35
-1,383
26,408
16,703
737
25,527
68,027
-33
67,994

18,713
1,920
16,658
28
37,319

21,904
1,812
13,670
61
37,448

8,654
504
84,764
1,696
236.1
95,855
133,174
199,002

11,114
671
86,262
893
98,940
136,388
204,382
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Отчет о движении денежных средств
Показатель, млн руб

2014

2015

Чистая прибыль
Амортизация
Чистые финансовые расходы
Прочее
Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и
резервах
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение резервов
Потоки денежных средств от/(направленные на) операционную деятельность
до уплаты налога на прибыль и процентов
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Потоки денежных средств (направленные на)/от операционную деятельность
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от продажи активов
Прочее
Потоки денежных средств (направленные на)/от инвестиционной
деятельности
Увеличение заемного финансирования
Выплата дивидендов
Потоки денежных средств, направленные на финансовую деятельность
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

9,202
3,678
6,031
(234)

10,646
2,998
(200)
5,167

18,678

18,611

(30,846)
(7,923)
47,636
1,465

(15,749)
(108)
(3,485)
(770)

29,010

(1,500)

(2,580)
(4,180)
22,250
(1,360)
227
(719)

(3,668)
(3,162)
(8,331)
(3,305)
5,235
4,659

(1,853)

6,588

2,920
(4,084)
(1,165)
19,232
5,899
146
25,278

4,786
(8,036)
(3,250)
(4,993)
25,278
149
20,434
26

Совет Директоров
Александр Вахмистров

Дмитрий Гончаров

Андрей Молчанов

Председатель совета
директоров
Первый заместитель
Генерального Директора

Заместитель
председателя совета
директоров
Управляющий
директор ЛСР. Европа

Генеральный директор,
Член совета директоров

Ольга Шейкина

Василий Кострица

Евгений Яцышин

Руководитель
Представительства ООО
«ЛСР» в Москве

Заместитель генерального
директора по строительным
материалам

Первый заместитель
генерального директора

Независимые директора
Виталий Подольский

Алексей Махнев

Александр Присяжнюк

Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям, Член Комитета
по аудиту Совета директоров, Член
Комитета по стратегии
и инвестициям

Председатель Комитета
по аудиту Совета
директоров,
Член Комитета
по кадрам
и вознаграждениям,
Член Комитета
по стратегии
и инвестициям

Член Комитета по стратегии
и инвестициям, Член Комитета
по аудиту Совета директоров
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Правление

Андрей Молчанов
Генеральный директор,
Председатель правления

Евгений Яцышин
Первый заместитель
генерального
директора

Василий Кострица
Заместитель
генерального
директора
по строительным
материалам

Леонид Сорокко
Заместитель
генерального
директора
по строительству

Андрей Никитин
Финансовый
директор

Юрий Ильин
Коммерческий
директор

Галина Волчецкая
Исполнительный
директор

Татьяна Чернышева
Заместитель
генерального
директора
по кадровой
политике и
организационному
развитию
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Структура бизнеса
•
•
•

Группа ЛСР включает в себя 13 бизнес-единиц и насчитывает порядка 15,500 сотрудников
Компания имеет представительства и проекты в трех странах: в России, на Украине (газобетон) и в Германии (недвижимость)
Вертикальная интегрированность позволяет реализовать проекты сегмента масс-маркет полностью своими силами

Недвижимость и строительство

Недвижимость

Элитная

Бизнескласс

Регион

Строительные материалы

Строительство

Массмаркет

Управление
проектами

Панельное
строит-во

Нерудные материалы

Башенные
краны

Объем строительства (м²)

Санкт-Петербург и ЛО

500 000

Москва и Московская область

250 000

Екатеринбург

200 000

Всего

950 000

Щебень

Песок

Строительные материалы

Бетонные
смеси

Железобетон

СанктПетербург

Кирпичи Газобетон

Москва

Украина

Строительные материалы, объем
Бетонные смеси
Кирпичи

1 947 000 м³
380 млн

Газобетон

380 000 м³

Железобетон

570 000 м³

Нерудные материалы

Резерв

70 млн
970 000 м³
Объем

Песок

223 млн м³

22 млн м³

Щебень

583 млн м³

8.1 млн м³
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Дисклеймер
Настоящая Презентация предоставляется исключительно в информационных целях и не является составной частью документов, подлежащих предоставлению в
регистрирующие или иные государственные органы Российской Федерации или какого-либо иностранного государства в связи с допуском к размещению ценных
бумаг. При ознакомлении с Презентацией каждому потенциальному инвестору рекомендуется также ознакомиться с Решениями о выпуске ценных бумаг
соответствующей серии (Решение о выпуске) и Проспектом ценных бумаг (Проспект). Настоящая Презентация является информационным документом,
позволяющим потенциальным инвесторам получить информацию о ПАО «Группа ЛСР»(Эмитент) сверх объема, раскрытие которого обязательно в соответствии с
требованиями российского законодательства при выпуске Биржевых облигаций. Ни одно лицо не уполномочено предоставлять в связи с продажей Биржевых
облигаций какую-либо информацию или делать какие-либо иные заявления, за исключением информации и заявлений, содержащихся в Решении о выпуске,
Проспекте и настоящей Презентации. Если такая информация была предоставлена или такое заявление было сделано, то на них не следует опираться как на
информацию или заявления, санкционированные Эмитентом и/или Поручителем или АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» (Организаторы). Эмитент
принимает на себя ответственность за информацию, содержащуюся в Презентации, помимо приведенных данных из публично известных источников и
подтверждает, что эта информация является достоверной во всех существенных фактах и не вводит в заблуждение потенциальных инвесторов. Мнения и
намерения Эмитента, выраженные в настоящем документе, являются добросовестными мнениями и намерениями Эмитента. Настоящая Презентация не является
предложением о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения о продаже или покупке Биржевых облигаций или любых иных ценных бумаг
какому-либо лицу в России или любой иной стране, включая США. Ни один из российских или иностранных органов, регулирующих деятельность на рынке ценных
бумаг, не давал никаких специальных рекомендаций по поводу приобретения Биржевых облигаций. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали
настоящий документ, не подтверждали и не определяли полноту или достоверность приведенной в нем информации. Инвестиции в Биржевые облигации связаны
с определенной степенью риска. До принятия инвестиционных решений потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется тщательно изучить
факторы риска, описание которых приведено в п. 2.5. Проспекта. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
коммерческую деятельность и финансовое положение Эмитента, что, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на его
способность обслуживать свои платежные обязательства по Биржевым облигациям. Заявления, относящиеся к Организатору, опираются на информацию,
предоставленную Эмитентом исключительно для использования в Презентации. Ни вручение Презентации, ни продажа Биржевых облигаций ни при каких
обстоятельствах не подразумевают отсутствия возможности неблагоприятных изменений в состоянии дел Эмитента после даты выпуска Презентации либо после
даты внесения последних изменений и/или дополнений в Презентацию, равно как и то, что любая информация, предоставленная в связи с продажей Биржевых
облигаций, является верной на какую-либо дату, следующую за датой предоставления такой информации или за датой, указанной в документах, содержащих такую
информацию, если эта дата отличается от даты предоставления информации. Организатор не проверял информацию, содержащуюся в Презентации, и не делает
никаких заверений, прямых или косвенных, и не принимают на себя никакой ответственности в отношении точности или полноты какой-либо информации,
содержащейся в Презентации. Целью Презентации и любой прилагаемой к нему финансовой документации не является создание основы для проведения
кредитной или иной оценки, и эти документы не следует рассматривать как рекомендацию Организатора по приобретению Биржевых облигаций. Любое лицо,
получившее настоящую Презентацию, подтверждает, что такое лицо не полагалось на Организатора относительно полноты и точности Презентации при принятии
решения о приобретении Биржевых облигаций. Каждое такое лицо должно самостоятельно определить для себя значимость информации, содержащейся в
Презентации, и при покупке Биржевых облигаций должно опираться на исследования и иные проверки, которые сочтет необходимым провести. Размещение и
обращение Биржевых облигаций будет осуществляться исключительно на территории Российской Федерации в соответствии с условиями Решения о выпуске и
Проспекта. Биржевые облигации не могут размещаться, обращаться, предлагаться к покупке или продаже, прямо или опосредованно, и настоящая Презентация не
может распространяться в какой-либо иной стране, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством такой страны, что должно определяться
каждым потенциальным инвестором самостоятельно на свой страх и риск, при этом Эмитент, Организатор и их консультанты не несут никакой ответственности за
любое такое незаконное размещение, обращение, предложение или распространение.
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