
1 

 

Утвержден решением Совета директоров  
АО «ЕвроТранс», принятым 14 ноября 2022 г., 

протокол от 14 ноября 2022 г. № 03-11/2022 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрирован «___» _________ 2022 г. 

 

Регистрационный номер программы биржевых 

облигаций 

_______________________________________________ 

 

ПАО Московская Биржа 

(наименование регистрирующей организации) 

 

 

 

 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Акционерное общество «ЕвроТранс» 

 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций всех выпусков, 

размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, составляет 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте 

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 001P, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала 

размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций 

 

Серия Программы биржевых облигаций: 001P 

Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная 

 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,  

ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО  

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН  

 

Генеральный директор АО «ЕвроТранс», 

действующий на основании Устава 

 

 

                     О.О. Алексеенков 

 



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ) ............................................................... 5 

1.1. Общие положения ...................................................................................................................................................... 5 

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности ............................................................................................................ 7 

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта .................................................................................................................................................. 10 

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг .................................................................................................. 12 

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг ................................................................................................................................................................... 13 

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг ...................................................................................................... 13 

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг 

эмитента ........................................................................................................................................................................... 14 

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг ............................................................................... 15 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ...... 16 

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ..................................... 16 

2.2. Основные финансовые показатели эмитента .................................................................................................... 21 

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение ............................ 26 

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение ................................. 60 

2.5. Сведения об обязательствах эмитента................................................................................................................. 71 

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли ...................... 88 

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента .................................................................................................. 110 

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг ........................................... 111 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА ................................... 136 

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................................................. 136 

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .......... 146 

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ............................................................................ 147 



3 

 

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита .............................................................................................................................................................................. 154 

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента ......................................................................................................................................................................... 157 

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА.............................. 159 

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ........................................... 159 

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

(паевой фонд) эмитента ............................................................................................................................................... 159 

4.3. Сведения о доле участия российской федерации, субъекта российской федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .................. 161 

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ ...................................................................................................................................................................... 162 

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. ........................... 162 

5.2. Сведения о рейтингах эмитента .......................................................................................................................... 166 

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

 .......................................................................................................................................................................................... 166 

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ................................................................................... 167 

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .......................................... 167 

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций ....................................................................... 167 

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций ....... 167 

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента ................... 167 

5.9. Информация об аудиторе эмитента ................................................................................................................... 167 

5.10. Иная информация об эмитенте ......................................................................................................................... 175 

РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ........................................................ 176 

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) .................................................... 176 

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .......................................................................................................... 177 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ................................................................................................. 179 

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг ............................................... 179 

7.2. Указание на способ учета прав ........................................................................................................................... 179 

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска ............................................................................ 179 



4 

 

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска ......................................................................................... 180 

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям ........................................................... 181 

7.6. Сведения о приобретении облигаций ................................................................................................................ 189 

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций ............ 194 

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций .......................................................................................... 194 

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках ............................................................ 194 

7.10. Иные сведения. ..................................................................................................................................................... 195 

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ............................................................................... 199 

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг ................................................................................ 199 

8.2. Срок размещения ценных бумаг ........................................................................................................................ 199 

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении ........................................................................... 199 

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг .. 201 

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг ........................................................................... 202 

8.6. Иные сведения ........................................................................................................................................................ 202 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................................ 203 

Приложение 1 ………………………………………………………………………………………………………… 204 

Приложение 2 ………………………………………………………………………………………………………… 251 

Приложение 3 ………………………………………………………………………………………………………… 295 

Приложение 4 ………………………………………………………………………………………………………… 334 

Приложение 5 ………………………………………………………………………………………………………… 375 

Приложение 6 ………………………………………………………………………………………………………… 396 

Приложение 7 ………………………………………………………………………………………………………… 418 

Приложение 8 ………………………………………………………………………………………………………… 447 

 

  



5 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ) 

1.1. Общие положения 

А) Для целей настоящего проспекта ценных бумаг под эмитентом понимается Акционерное общество 

«ЕвроТранс»», АО «ЕвроТранс», далее также – «Эмитент», «Компания», «Общество». 

Далее в настоящем проспекте ценных бумаг также используются следующие термины: 

«Проспект», «Проспект ценных бумаг» - настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

«Программа биржевых облигаций», «Программа облигаций» или «Программа» – Программа биржевых 

облигаций серии 001Р, в рамках которой размещаются биржевые облигации, в отношении которых 

составлен настоящий Проспект ценных бумаг; 

«Решение о выпуске биржевых облигаций», «Решение о выпуске» - решение о выпуске ценных бумаг, 

закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного 

выпуска биржевых облигаций в рамках Программы; 

 «Условия размещения биржевых облигаций» - документ, содержащий условия размещения биржевых 

облигаций в рамках Выпуска;  

«Выпуск» - отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемый в рамках Программы; 

«Биржевые облигации» - биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы; 

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа; 

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации; 

 «Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение 

действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах; 

«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из 

аккредитованных агентств, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; 

«Положение о раскрытии информации» - Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

«Завод по производству стеклоомывающей жидкости» - завод по производству (розливу) 

высококачественной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, расположенный на территории 

Московской области Ногинского района в городе Электроугли. Завод представляет собой современное, 

высокотехническое и экологически безопасное предприятие, оборудованное современным 

автоматизированным оборудованием итальянского производства RALOT Ltd. (РАЛОТ Лтд.). Общая 

площадь объекта – 2 853,8 кв.м., расположен на участке площадью 8 240 кв.м. Разрешенная 

единовременная мощность объекта составляет 504 кВт. Завод действующий, введен в эксплуатацию в 2014 

году, полностью автоматизированная производственная итальянская линия разливает более 400 канистр в 

час. Продукция разливается в 4-х литровые оригинальные канистры, ассортимент стеклоомывающей 

жидкости представлен в четырех видах: лето, -5 С°, -20 С°, -35 С°. За качеством сырья и готовой продукции 

на заводе следит аккредитованная испытательная лаборатория. Рядом с заводом находится склад для 

хранения готовой продукции площадью 900 кв. м.; 

«МКАД» – Московская кольцевая автомобильная дорога; 

«ММК» - автомобильная дорога федерального значения А107 (Московское малое кольцо); 

«Мобильное приложение» - мобильное приложение Эмитента для реализации топлива физическим и 

юридическим лицам; 

«Топливная карта», «Топливная карта «ТРАССА» - топливная карта «ТРАССА», эмитированная АО 

«ЕвроТранс», для реализации топлива физическим и юридическим лицам; 

«Нефтебаза», «Нефтебаза им. А.А. Хмура» - Нефтебаза № 1 им. А.А. Хмура. На территории возведены 9 

емкостей общим объемом 20 000 м³, в которых хранятся разные виды топлива: дизельное, Регуляр 92, 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
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Премиум-95, Супер-98, ПРЕМИУМ-СПОРТ 95, ПРЕМИУМ-СПОРТ ДТ. Высокоточная 

автоматизированная система налива в бензовозы состоит из восемнадцати стояков автоналива, 

позволяющих одновременно заправлять двенадцать автомобилей в восемнадцать емкостей. Собственная 

химическая лаборатория с современным оборудованием позволяет проводить полный цикл исследований 

получаемых и отпускаемых нефтепродуктов в рамках контроля качества; 

«Фабрика-Кухня» – предприятие по пищевому производству, расположенное по адресу: Московская 

область Раменский район Новорязанское шоссе 51 км д. 115 (вблизи Дер. Кривцы); 

«Технический центр», «Техцентр» - технический центр, расположенный на территории Московской 

области, Ногинского района, город Электроугли, на 26 км Носовихинского шоссе. Введен в эксплуатацию в 

2012 году. Техцентр предназначен для обслуживания грузового автопарка: бензовозов, строительной и 

коммунальной техники. Общая площадь объекта – 987 кв.м., расположен на участке площадью 5 773 кв.м. 

Разрешенная единовременная мощность объекта составляет 504 кВт.; 

«Автобаза» - автобаза, расположенная по адресу: г. Мытищи ул. Транспортная стр. 9. Предназначение 

данного объекта -  обслуживание и поддержание работоспособного состояния эксплуатируемого легкового 

транспорта, стоянки грузовых автомобилей, хранение средств малой механизации. Общая площадь 

объекта – 472 кв.м., расположен на участке площадью 2 000 кв.м. Разрешенная единовременная мощность 

объекта составляет 55 кВт. Автобаза включает в себя открытую стоянку для транспорта; 

«ВИНК» – вертикально интегрированная нефтяная компания;  

«ЛПДС» - линейная производственно-диспетчерская станция; 

«Московский регион» - г. Москва и Московская область; 

«Проект» - проект развития быстрых электрозарядных станций (ЭЗС); 

«СУРиВК» - система управления рисками и внутреннего контроля;  

«Положение о СУРиВК» - Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, 

утвержденное решением Совета директоров 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 

г.). 

 

Б) Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на основании 

финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), указанной в пункте 6.1. Проспекта.  

На дату утверждения Проспекта последним завершенным отчетным периодом Эмитента в соответствии с 

МСФО является 9 месяцев 2022 года.  

Финансовая отчетность АО «ЕвроТранс», на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг 

раскрыта информация о финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

Эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное 

представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте 

ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего 

собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя 

владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания 

владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 

29.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" решение общего собрания владельцев облигаций 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422324&date=28.09.2022&dst=1514&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422324&date=28.09.2022&dst=1514&field=134
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является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

 

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности 

Краткая информация об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕвроТранс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроТранс» 

Место нахождения: Московская область, г. Мытищи 

Адрес эмитента: 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2 

Сведения о способе и дате создания эмитента: 

Эмитент был учрежден в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрирован 13 

декабря 2012 года за основным регистрационным номером 1125029011117.  

Сведения о реорганизации и изменении наименования эмитента:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 28.05.2019г. фирменное 

наименование Эмитента было изменено с Закрытого акционерного общества «ЕвроТранс» на 

Акционерное общество «ЕвроТранс». 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное обществе «ЕвроТранс»  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.05.2019 г.   

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЕвроТранс»  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.05.2019 г. 

Основание введения наименования: решение внеочередного общего собрания акционеров, принятое 

13.05.2019 г. (протокол №ЕТ-13/2019 от 13.05.2019 г.) 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное обществе «ЕвроТранс»  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.12.2012 г.  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЕвроТранс»  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.12.2012 г.  

Основание введения наименования: решение собрания учредителей, принятое 19.11.2012 г. (протокол №1 от 

19.11.2012 г.) 

Реорганизация Эмитента в течение времени его существования не осуществлялась. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1125029011117 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: 5029169023 

 

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:   

АО «ЕвроТранс» осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской области.  

Основные направления деятельности АО «ЕвроТранс»: 

 розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК); 
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 розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через 

собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 7 500 АЗС); 

 розничная торговля в супермаркетах при АЗК; 

 деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни; 

 предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК; 

 предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных 

станций (ЭЗС); 

 оптовая торговля бензинами и дизельным топливом. 

Эмитент осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных 

комплексах (АЗК) сети из 54 автозаправочных комплексов, расположенных на территории Москвы и 

Московской области. 

На указанных АЗК осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 

000 наименований товаров. Все АЗК оборудованы супермаркетами, уютными кафе, уборными комнатами, 

аппаратами подкачки шин и долива воды. 

Кроме того, на 28 АЗК установлены блоки AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных 

двигателей).  

Эмитент осуществляет также реализацию топлива физическим и юридическим лицам через Мобильное 

приложение и Топливные карты. 

Мобильное приложение и Топливные карты принимаются на всей территории Российской Федерации, 

Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

Мобильное приложение и Топливные карты «ТРАССА» используют свыше 1 миллиона 200 тысяч 

автомобилистов. 

Эмитент является единственной компанией, эмитирующей топливные карты для физических лиц. 

Преимуществами топливных карт является то, что на них хранится топливо, а не деньги, что позволяет 

застраховаться от текущего повышения цен. К числу иных преимуществ Топливных карт можно отнести: 

(i) возможность оперативного контроля расхода топлива через личный кабинет; (ii) то, что топливо после 

оплаты зачисляется в течение 5 минут, со скидкой от цены стелы; (iii) только по Топливной карте 

«ТРАССА» можно заправиться присадкой AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных 

двигателей). 

Деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК осуществляется Эмитентом с использованием Фабрики-Кухни. 

Деятельность ресторанов при АЗК осуществляется Эмитентом в 4 ресторанах, расположенных в 

Московской области. Площадь каждого ресторана составляет 800 кв. м. В ресторанах два зала: основной на 

107 мест и зал кофейни с 55 посадочными местами. Территория каждого ресторана оборудована парковкой 

от 50 до 150 машиномест. На территории данной сети ресторанов функционируют ЭЗС (электрозарядные 

станции). 

Эмитент осуществляет эксплуатацию электрозарядных станций (ЭЗС), имеющих следующие 

характеристики: 

 мощность каждой колонки 150 кВт (2 рукава); 

 на каждой ЭЗС расположено от 2 до 4 точек подключения; 

 скорость зарядки составляет 15-25 минут до 90% объема аккумулятора; 

 система управления позволяет осуществлять оплату всеми видами платежей; 

 ЭЗС позволяет заряжать электромобили любых типов; 

 наличие удобной клиентской зоны для отдыха, питания и приобретения товаров. 

В настоящее время эксплуатируемая Эмитентом сеть быстрых ЭЗС располагается на 7 объектах: 

 ЭЗС № 1: Российская Федерация, Московская область, 32-й км Новорижского шоссе;    

 ЭЗС № 2: Российская Федерация, Московская область, 43-й км а/д М-4 «Дон»;  

 ЭЗС № 3: Российская Федерация, Московская область, 43-й км Новорязанского шоссе; 

 ЭЗС № 4: Российская Федерация, Московская область, 49-й км Ленинградского шоссе; 
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 ЭЗС № 5: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, 

стр.24 (клиентский пуск запланирован на конец ноября 2022 г., в настоящее время осуществляется 

тестовая эксплуатация); 

 ЭЗС № 6: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский р-н, 44-Й КМ.А/Д М-8 

"ХОЛМОГОРЫ", СТР.1. (клиентский пуск запланирован на декабрь 2022, в настоящее время 

осуществляется тестовая эксплуатация);  

 ЭЗС № 7: Российская Федерация, Московская область, Чеховский р-он, сп. Любучанское, с. Молоди – 

(клиентский пуск запланирован на декабрь 2022, в настоящее время осуществляется тестовая 

эксплуатация). 

Кроме того, на всех существующих АЗК предполагается сформировать ЭЗС быстрой зарядки с модулями 

кафе и магазинов, предполагающих расширение существующих модулей.  

По мнению Эмитента, ЭЗС являются перспективным направлением и обеспечивают плавное перетекание 

клиентов с автомобилей на традиционных видах топлива на электромобили.  

АО “ЕвроТранс” осуществляет деятельность в сфере розничной торговли в супермаркетах при АЗК на 

территории Москвы и Московской области. 

На сегодняшний момент все ведущие сети Москвы и Московской области имеют супермаркеты при АЗК.  

Основным показателем эффективности работы супермаркетов при АЗК является соотношение продаж 

магазинов (рубли) к литрам продаваемого топлива. Данный показатель АО “ЕвроТранс” составляет 6,5 

рублей на литр проданного топлива.  

АЗК под управлением АО "ЕвроТранс" ориентированы на высокие стандарты обслуживания клиентов, 

широкий ассортимент товаров (более 10 000 наименований), работу с клиентами премиум сектора, систему 

маркетинговых акций, систему мотивации персонала и особое внимание к ним акционеров Эмитента, в 

результате чего достигаются наивысшие в отрасли показатели. 

Главным принципом работы Эмитента является работа без посредников. Эмитент зарегистрирован на 

Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (далее также – «СПбМТСБ»), что 

позволяет ему осуществлять закупку основного объема топлива напрямую с нефтеперерабатывающих 

заводов. СПбМТСБ выступает гарантом качества поставляемого топлива и своевременности поставки.  

АО «ЕвроТранс» осуществляет оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом. Эмитент 

осуществляет продажи топлива в опт в объеме 150-160 тыс тонн в год, при этом около 70% составляют 

продажи независимым АЗС, а 30% - СВОП-сделки, из которых половина (15% общего объема) также 

осуществляются в интересах независимых АЗС, остальные 15% составляют встречные сделки с 

вертикально интегрированными нефтяными компаниями и подконтрольными им структурами.  

 

Дополнительно Эмитентом приводятся сведения об основных направлениях деятельности 

подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение. Обращаем внимание, что 

консолидация нижеприведенных компаний в отчетности по МСФО за 9 месяцев 2022 года не проводилась 

в связи с тем, что основные активы (ООО «Трасса ГСМ», ООО «Вектор») были приобретены в сентябре 

2022 года, а ЗАО «Магистраль Ойл» была приобретена 20 июля 2022 года. 

ООО «Трасса ГСМ»: 

 хранение бензинов и дизельного топлива; 

 производство премиальных марок топлива; 

 сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов); 

 производство стеклоомывающей жидкости; 

 оптовая торговля бензинами и дизельным топливом. 

 

ООО «Вектор»: 

 перевозка бензинов и дизельного топлива. 
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ЗАО «Магистраль Ойл»: 

 сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов), мест отдыха водителей и мест 

отстоя транспорта (Автобаза). 

Схема товарно-денежных потоков между Эмитентом и подконтрольными организациями, имеющими для 

Эмитента существенное значение
1
: 

 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для 

иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 

2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены 

ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), 

составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными 

организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего 

(имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается 

на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены 

указанные ограничения: указанные ограничения отсутствуют. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными 

лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: отсутствует. 

 

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

                                                           
1
 ООО «Трасса ГСМ», ООО «Вектор», ЗАО «Магистраль Ойл» являются подконтрольными Эмитенту организациями, 

имеющими для него существенное значение в силу того, что по мнению Эмитента, оказывают существенное влияние на 

его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389168&date=23.09.2021&dst=288&field=134
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регистрация проспекта 

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках Программы. 

Серия Биржевых облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске 

биржевых облигаций. 

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется. Номинальная 

стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций всех Выпусков, 

размещаемых в рамках Программы, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских 

рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу 

Банка России на дату подписания Эмитентом Решения о выпуске биржевых облигаций. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг: 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении /досрочном погашении 

Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций либо решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.6.5.2.2. Программы или в 

соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций). 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевой облигации). 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Решением о выпуске биржевых облигаций может быть предусмотрено право владельцев Биржевых 

облигаций соответствующего выпуска на получение дополнительного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями. 

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету 

депо приобретателя. Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты 

перехода прав на эту ценную бумагу. Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не 

предусмотрены. 

При наличии расхождений в содержании Программы, Решений о выпуске биржевых облигаций, Условий 

размещения биржевых облигаций, Проспекта ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные 

документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), 

преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитарии. 
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Cведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг): Не 

применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми. 

Способ обеспечения исполнения обязательств: Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих 

организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением): Не применимо. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не сопровождалась составлением и 

регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект составляется впоследствии (в том числе после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или 

представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), 

дополнительно указываются регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его 

регистрации, а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация):  

Регистрация Программы облигаций сопровождается составлением и регистрацией Проспекта ценных 

бумаг. 

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на 

информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 

Проспекта ценных бумаг. 

 

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг 

Количество размещаемых ценных бумаг: 

Количество Биржевых облигаций Выпуска в условиях Программы не определяется. Количество 

(примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет 

установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

Способ размещения: Открытая подписка. 

Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): 

Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть размещены в рамках Программы: 

бессрочно (ограничений срока действия Программы биржевых облигаций не установлено). 

Даты начала и окончания размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций Программой не 

определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении 

Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) лица, организующего проведение торгов: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС».  

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская 

Биржа посредством открытой подписки. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём 

удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 

ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Лицом, организующим проведение торгов, является: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352306&date=23.09.2021&dst=102446&field=134
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет 

осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли. 

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в 

соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

 

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг 

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к 

Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении 

Программы биржевых облигаций, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций. 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не 

устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут 

идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.  

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не 

устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут 

идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о 

выпуске.  

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» 

Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, 

которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития» в 

соответствующем Решении о выпуске.  

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» 

Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, 

которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске.  

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с 

использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске. 

 

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг 

В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии, вместо сведений, предусмотренных пунктом 1.5 

настоящего раздела, указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг: 

не применимо. Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с Программой 

биржевых облигаций. 

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с совершением владельцами ценных 

бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: 
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Не применимо. Регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется в связи с совершением 

владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

В случае регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса указываются сведения о 

целях предложения акций эмитента неограниченному кругу лиц, в том числе с приведением планов и прогнозов 

развития эмитента с учетом публичного статуса: 

Не применимо. Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении Программы. 

 

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг 

эмитента 

Основные риски, связанные с эмитентом, в т.ч. свойственные исключительно эмитенту, которые могут 

существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с 

приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект. 

Ниже последовательно описаны риски в порядке убывания вероятности их возникновения и ожидаемых 

масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам Эмитента. 

Основными рисками, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитента
2
, являются следующие риски: 

 

- риск изменения закупочных цен на нефтепродукты. 

 

Существенное увеличение закупочных цен на нефтепродукты может оказать негативное влияние на 

финансовое положение и финансовые результаты Эмитента в связи с возможным ростом расходов 

Эмитента на приобретение нефтепродуктов, и, как следствие, может негативно повлиять на исполнение им 

обязательств по ценным бумагам. 

 

Нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире биржевым товаром, поэтому 

ценообразование нефтепродуктов, приобретаемых Эмитентом, зависит от цен на международном рынке. 

Волатильность мировых цен на нефть и нефтепродукты в предыдущие периоды определяет высокие 

риски ценообразования на сырье, и, как следствие, на нефтепродукты, используемые Эмитентом в 

рамках своей деятельности. Существующие риски неблагоприятного изменения стоимости 

энергоносителей и иные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, находятся вне 

контроля Эмитента, однако Эмитент предпринимает и планирует предпринимать все возможные 

действия, направленные на защиту от их неблагоприятного влияния. 

Также следует учитывать, что нефть и нефтепродукты являются опорным сырьем для Российской 

Федерации, и рост цен на них неизбежно провоцирует инфляционные процессы в экономике и, как 

следствие, рост продажных цен, в том числе рост розничных цен на реализуемые операторами АЗС 

бензины и дизельное топливо. Это, в свою очередь, позволяет операторам АЗС обеспечить в долгосрочном 

периоде сохранение нормы маржинальной прибыли. 

- риск изменения розничных цен на нефтепродукты 

Рынок ценообразования на нефтепродукты, реализуемые на АЗС, представляет собой почти совершенную 

конкуренцию. Эластичность спроса в данном сегменте крайне высока и отклонение от рыночных цен на 

1% (50 копеек на литр) приводит к значимым смещениям клиентских потоков.  

По мнению Эмитента, существенное повышение цен на реализуемые им бензины и дизельное топливо на 

АЗК может привести к оттоку клиентов, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на 

финансовое положение и финансовые результаты Эмитента, а также на возможность исполнять им 

обязательства по ценным бумагам.  

 

- финансовые риски – риск изменения процентных ставок 

                                                           
2 Информация в данном разделе приводится в отношении эмитента, поскольку на протяжении рассматриваемого периода эмитентом не составлялась 

консолидированная финансовая отчетность, т.к. у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. Дочерние организации были приобретены 

эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 
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Поскольку Эмитент использует в своей деятельности заемные средства, он подвержен риску изменения 

процентных ставок. Кредитный портфель Эмитента состоит, в том числе, из кредитов с плавающими 

процентными ставками, изменение которых напрямую влияет на финансовый результат Эмитента. 

Процентные ставки чувствительны к изменению целого ряда факторов, находящихся вне контроля 

Эмитента, в том числе к уровню ключевой ставки и т.д. Повышение процентных ставок приведет к 

незначительному (на 15-20%) увеличению расходов по внешнему финансированию, что незначительно 

скажется на финансовом результате Эмитента.  

Кроме того, рост ключевой ставки напрямую обусловлен ростом инфляции; рост инфляции, в свою 

очередь, влечет рост цен на товары и услуги Эмитента, с учетом того, что товары, реализуемые 

Эмитентом и услуги, предоставляемые им, являются высоковостребованными. Таким образом, влияние 

неблагоприятного фактора, связанного с повышением процентных ставок, будет минимизировано. 

Неблагоприятные условия, вызванные действием указанного фактора, по оценке Эмитента, могут 

действовать на протяжении не более 2-3 месяцев (так как будут компенсированы ростом инфляции) и, в 

итоге, не приведут к увеличению затратной части более чем на 15-20%.  

Основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект: 

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску 

финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. 

Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в 

Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Осуществляя инвестиции в 

Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно принимать решение о таких 

инвестициях.  

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о 

рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта 

ценных бумаг. 

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алексеенков Олег Олегович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор АО «ЕвроТранс» 

 

 

  

file:///C:/Users/g.haraeva/Documents/РУСАЛ%20МКПАО%20Программа%20бирж%20облигаций/2_проспект%20биржевых%20облигаций/МКПАО%20_%20Проспект%20ценных%20бумаг.docx%23Par322
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне 

характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в натуральном выражении:   

 

№ 
Наименование 

показателя 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6 мес. 

2022 г. 

9 мес. 

2022 г.
3
  

1. 

Топливо Розница 

(общий объем 

продаж, млн. литр) 

321,8 342,5 378,0 175,7 282,4 

2 

Топливо Продажи по 

Топливным картам, 

а также посредством 

Мобильного 

приложения (общий 

объем продаж, млн. 

литр) 

47,3 58,9 61,2 36,8 56,4 

3. 

 Топливо Опт 

(общий объем 

продаж, млн. литр) 

158,4 161,3 207,1 111,4 195,1 

4. 

Объем продаж в 

супермаркетах при 

АЗК (млн. руб.) 

2 251 2 321,5 2 398 1 321,0 2 086,3 

5. 

Объем продаж в кафе 

и зонах фаст-фуд при 

АЗК (млн. руб.) 

777,8 772,0 873,3 498,0 790,0 

6. 

Объем производства 

изделий 

Фабрики-Кухни 

(тыс. шт.)  

2 973,0 2 996,0 3 254,0 1 803,0 3 021,0 

7. 
Объем продаж ЭЗС 

(тыс. кВт)  
0,0 0,0 0,0 17,8 42,4 

8. 

Объем продаж в 

ресторанах при АЗК 

(млн. руб.) 

83,0 53,4 61,9 28,7 46,3 

 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Эмитента: 

В приведенной ниже таблице приведены сведения о проценте прироста соответствующих показателей за 

отчетный период и пояснения к ним: 

№ 
Наименование 

показателя 
2020/2019 2021/2020 

6 месяцев 

2022/6 

месяцев 

2021 

9 месяцев 2022/9 месяцев 

2021 

 

                                                           
3 Информация в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 9 месяцев 2022 года приводится в отношении Эмитента на основании 

данных финансовой отчетности, так как организации, подконтрольные Эмитенту, были приобретены Эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 

Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента за 9 месяцев 2022 года была составлена Эмитентом факультативно. 
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1. 

Топливо Розница 

(изменение объема 

продаж млн. литров, в 

%) 

6,4% 10,4% 13,1% 15,5% 

А) прирост объема продаж топлива в розницу в 2020 г. к 2019 г. является минимальным в 

связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, тем не менее, Эмитентом был 

обеспечен прирост показателя в указанном периоде. 

Б) Увеличение значения данного показателя в 2021 г. по сравнению с 2020 г. выше прироста 

данного показателя за предыдущие периоды (2020/2019) в 1,6 раза, что обусловлено постепенным 

смягчением ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тем не менее значение данного 

показателя по-прежнему было подвержено воздействию ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, которые продолжали применяться в 2021 году. 

В) Прирост объема продаж топлива в розницу на 30.06.2022 г. и на 30.09.2022 г. обусловлен 

тремя факторами: окончанием существенного негативного воздействия ограничений, 

связанных с пандемией коронавируса, на пассажиропоток, ростом пассажиропотока начиная со 

второго квартала 2022 года вследствие увеличения внутреннего туризма, проведением 

Эмитентом ребрендинга и активной маркетинговой кампании. 

2 

Топливо Продажи по 

Топливным картам, а 

также посредством 

Мобильного 

приложения 

(изменение объема 

продаж млн. литров, в 

%) 

24,5% 3,9% 20,7% 22,9% 

Увеличение значения данного показателя в 2020 г. по сравнению с 2019 обусловлено 

активным ростом клиентской базы, активным развитием Мобильного приложения и 

программы реализации Топливных карт.  

Увеличение значения данного показателя в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обусловлено 

постепенным смягчением ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Прирост в данном сегменте на 30.06.2022 г. и на 30.09.2022 г. обусловлен тремя факторами: 

окончанием существенного негативного воздействия ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса на пассажиропоток, ростом пассажиропотока начиная со второго квартала 2022 

года вследствие увеличения внутреннего туризма, проведением Эмитентом ребрендинга и 

активной маркетинговой кампании.  

Помимо указанных факторов, положительное влияние на объем продаж топлива по 

Топливным картам на 30.06.2022 г. и на 30.09.2022 г. также оказало активное использование 

возможностей Мобильного приложения клиентами АЗК в указанные периоды. 

Рост клиентской базы Эмитента в данном сегменте составил: на 31.12.2019 г. (492 тыс. чел.), 

на 31.12.2020 г. (606 тыс. чел.), на 31.12.2021 г. (705 тыс. чел.), на 30.06.2022 г. (760 тыс. чел.), на 

30.09.2022 г. (800 тыс. чел.). 

3. 

 Топливо Опт 

(изменение объема 

продаж млн. литров, в 

%) 

1,8% 28,4% 13,2% 27,3% 

Значение данного показателя (объема оптовых продаж топлива) демонстрирует рост на 

протяжении анализируемых периодов. В 2022 году за счет изменения конъюнктуры внешнего 

рынка образовался профицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, что привело к снижению 

закупочных цен на топливо, и как следствие, благоприятно отразилось на динамике данного 

показателя. Эмитентом был сохранен стабильный прирост в оптовом сегменте также за счет 

обеспечения стабильного снабжения клиентов в сложных экономических условиях и гибкой 

политики взаиморасчетов. 
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4. 

Объем продаж в 

супермаркетах при 

АЗК (изменение 

продаж млн. руб., в %)  

3,1% 3,3% 15,5% 16,7% 

Значение данного показателя в натуральном выражении демонстрирует рост на протяжении 

анализируемых периодов.  

Прирост объема продаж в супермаркетах при АЗК в 2020 г. к 2019 г. является минимальным 

в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, тем не менее, Эмитентом был 

обеспечен прирост показателя в указанном периоде. 

Увеличение значения данного показателя в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обусловлено 

постепенным смягчением ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

В течение 6 и 9 месяцев 2022 года прирост в данном сегменте обусловлен тремя факторами: 

окончанием существенного негативного воздействия ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, на пассажиропоток, ростом пассажиропотока начиная со второго квартала 2022 

года вследствие увеличения внутреннего туризма, проведением Эмитентом ребрендинга и 

активной маркетинговой кампании. 

5. 

Объем продаж в кафе 

и зонах фаст-фуд при 

АЗК (изменение 

продаж млн. руб., в %) 

(0,7)% 13,1% 25,8% 23,1% 

Снижение объема продаж в кафе и зонах фаст-фуд при АЗК в 2020 году по сравнению с 2019 

годом (отрицательный прирост) связано с закрытием кафе и зон фаст-фуд при АЗК во время 

пандемии коронавируса.  

Увеличение значения данного показателя в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обусловлено 

постепенным смягчением ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

В течение 6 и 9 месяцев 2022 года прирост в данном сегменте обусловлен тремя факторами: 

окончанием существенного негативного воздействия ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, на пассажиропоток, ростом пассажиропотока начиная со второго квартала 2022 

года вследствие увеличения внутреннего туризма, проведением Эмитентом ребрендинга и 

активной маркетинговой кампании. 

Помимо данных факторов, в течение 6 и 9 месяцев 2022 г. дополнительный положительный 

эффект оказал также уход с российского рынка известных брендов в сегменте предприятий 

фаст-фуд. Важно также отметить традиционный временной лаг роста продаж в кафе и зонах 

фаст-фуд от роста розничных продаж топлива в связи с чем прирост розничных продаж топлива 

в 2020 году отразился на росте продаж в кафе и зонах фаст-фуд в 2021 году, а прирост розничных 

продаж топлива в 2021 году отразился на росте продаж в кафе и зонах фаст-фуда в течение 6 и 9 

месяцев 2022 года. Так, из практики работы Эмитента, сначала появляется топливный клиент; 

затем с течением времени формируется привычка по приобретению им сопутствующих товаров. 

Впоследствии привычка клиента перерастает в его лояльность, что в итоге для Эмитента 

выражается в росте продаж фаст-фуда, а также продаж в кафе при АЗК.  

6. 

Объем производства 

изделий 

Фабрики-Кухни 

(изменение тыс. шт., в 

%)  

0,8% 8,6% 19,6% 23,8% 

Изменение прироста производства продукции Фабрики-Кухни, как правило, повторяет 

изменение прироста продаж в кафе и зонах фаст-фуда при АЗК с учетом производственной 

специфики.  

7. 

Объем продаж ЭЗС 

(изменение продаж 

тыс. кВт) 

- - - - 
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Быстрые электрозарядные станции – новый вид бизнеса, который Эмитент начал развивать 

в первом полугодии 2022 года, в связи с чем у Эмитента отсутствует возможность привести 

анализ динамики данного показателя в 2019 – 2021 гг., а также за 6 и 9 месяцев 2022 г. в 

сравнении с аналогичными периодами за предыдущий год. В целом, значение данного 

показателя в натуральном выражении демонстрирует динамику роста по результатам сравнения 

6 и 9 месяцев 2022 года. 

8. 

Объем продаж в 

ресторанах при АЗК 

(изменение продаж 

млн. руб., в %) 

(35,6)% 15,9% 4,5% 5,2% 

Сектор не работал во втором квартале 2020 года из-за пандемии, в связи с чем с учетом 

общих ограничений 2020 года произошло падение продаж на 35,6%. В 2021 году продажи 

частично восстановились, что повлекло рост на 15,9%, но эффект на всю отрасль продолжает 

оказывать негативное влияние. Несмотря на это, рост продаж в течение 6 и 9 месяцев 2022 года 

продолжился.  По состоянию на дату утверждения Проспекта идет интенсивное восстановление 

данного сектора. 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению Эмитента, оказали 

существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность Эмитента: 

Отрицательное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность 

Эмитента, оказало введение в 2020 году ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Положительное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность 

Эмитента, оказали следующие события и факторы: 

 изменение конъюнктуры внешнего рынка, что привело к избытку нефтепродуктов на внутреннем 

рынке и, как следствие, снижению закупочных цен на топливо; 

 смягчение (начиная с 2021 г.) ограничений, связанных с пандемией коронавируса; 

 разработка и внедрение Эмитентом Мобильного приложения; 

 проведение Эмитентом ребрендинга и активной маркетинговой кампании; 

 активное развитие программы реализации Топливных карт; 

 увеличение пассажиропотока за счет роста внутреннего туризма; 

 ослабление конкуренции за счет ухода с российского рынка известных брендов в сегменте предприятий 

фаст-фуд. 

Эмитент дополнительно приводит сведения об основных операционных показателях, которые наиболее 

объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных 

организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, в натуральном выражении. 

Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют 

финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное 

значение, в натуральном выражении: 

№ 
Наименование 

показателя 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6 мес.  

2022 г. 

9 мес.  

2022 г. 

1. 

Объем перевалки 

топлива через 

Нефтебазу (тыс. 

тонн) 

757,7 1 002,8 1 043,3 584,7 962,9 

2. 

Объем производства 

канистр 

стеклоомывающей 

жидкости (тыс. шт.) 

207,5 231,4 304,7 163,2 240,4 

3. Объем перевозки 321,4 403,5 434,6 195,9 332,2 
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топлива (тыс. тонн) 

 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности подконтрольных 

организаций, имеющих для Эмитента существенное значение. Основные события и факторы, в том числе 

макроэкономические, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных 

показателей, характеризующих деятельность подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента 

существенное значение: 

В приведенной ниже таблице приведены сведения о проценте прироста соответствующих показателей за 

отчетный период и пояснения к ним: 

№ 

Наименование 

показателя 

 

2020/2019 2021/2020 

6 месяцев 

2022/ 

6 месяцев 

2021 

9 месяцев 2022/ 

9 месяцев 2021 

1. 

Объем перевалки 

топлива через 

Нефтебазу (изменение 

тыс. тонн, в %) 

32,3% 4% 17,2% 23,1% 

Контракты по данному направлению деятельности Эмитента заключаются заранее, в связи 

с этим, влияние в 2020 году было минимальным, но сказалось на работе в 2021 году, т.к. 

контракты на 2021 год заключались в 2020 году в период пандемии.  

Окончание существенного негативного воздействия ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса, на пассажиропоток, проведение Эмитентом ребрендинга и активной 

маркетинговой кампании имели отсроченное влияние на хранение в связи с долгосрочностью 

заключенных контрактов, с этим также связан низкий прирост объемов перевалки в 2021 году. В 

течение 6 и 9 месяцев 2022 года темпы прироста восстановились, в том числе благодаря росту 

пассажиропотока начиная со второго квартала 2022 года вследствие увеличения внутреннего 

туризма. 

2. 

Объем производства 

канистр 

стеклоомывающей 

жидкости (изменение 

тыс. шт., в %) 

11,5% 31,7% 20,5% 22,1 % 

Фактор пандемии сказался на объемах производства стеклоомывающей жидкости меньше 

остальных направлений в связи с сезонностью продаж осень – зима – весна. В течение 

анализируемых периодов действие данного фактора было минимально. 

Значение показателя «Объем производства канистр стеклоомывающей жидкости» в 

натуральном выражении в течение анализируемых периодов демонстрирует рост. Данный факт 

связан с мерами, принимаемыми надзорными органами, направленными на сокращение 

контрафактной продукции, в составе которой содержится метиловый спирт вместо 

изопропилового. Тем самым уменьшение доли контрафактной продукции автоматически 

увеличивают долю потребления качественной продукции, производимой ООО «Трасса ГСМ».   

3. 

Объем перевозки 

топлива (изменение 

тыс. тонн, в %) 

25,6% 7,7% 2,2% 1,9% 

Значение данного показателя в натуральном выражении в течение анализируемых периодов 

демонстрирует рост. Вместе с тем процент прироста данного показателя в 2021 г., на 30.06.2022 г. 

и на 30.09.2022 г. постепенно снижался, что связано, по мнению Эмитента, со стабилизацией 

бензовозных парков основных участников рынка перевозки топлива.  
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2.2. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Эмитента. 

Все приведенные ниже в таблице финансовые показатели Эмитента рассчитаны на основе финансовой 

отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту, и отражены в российских рублях. 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
6 мес. 

2022г. 

9 мес. 

2022 г.
 4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выручка млн. 

руб. 

Определяется в 

соответствии с 

учетной 

политикой 

эмитента 

33 876,9 35 974,6 48 928,1 13 278,7 31 236,0 

2 

Прибыль до 

вычета расходов по 

выплате 

процентов, 

налогов, износа 

основных средств 

и амортизации 

нематериальных 

активов (EBITDA), 

млн. руб. 

 «Чистая 

прибыль» плюс        

«Налог на 

Прибыль» плюс    

«Затраты по 

финансированию» 

минус 

«Финансовый 

доход» плюс 

«Прочие 

операционные 

расходы» минус 

«Прочие 

операционные 

доходы» плюс  

«Амортизация 

основных средств 

и активов в форме 

права 

пользования»*  1 925,3  2 528,7  3 046,7  2 224,3  4 347,4  

3 

Рентабельность 

по EBITDA 

(EBITDA margin), 

%  

Отношение 

показателя 

EBITDA к выручке 
5,7% 7,0% 6,2% 16,8% 13,9% 

4 
Чистая прибыль 

(убыток), млн. руб. 
Определяется в 

соответствии с 

учетной 

политикой 

эмитента 

- 1 422,1 455,0 987,2 204,8 1 500,9 

5 Чистые 

денежные 
3 206,0 460,9 2 550,9 2 168,2 3 567,1 

                                                           
4 Информация в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 9 месяцев 2022 года приводится в отношении Эмитента на основании 

данных финансовой отчетности, так как организации, подконтрольные Эмитенту, были приобретены Эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 

Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента за 9 месяцев 2022 года была составлена Эмитентом факультативно. 
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средства, 

полученные от 

операционной 

деятельности, млн. 

руб. 

6 

Расходы на 

приобретение 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

(капитальные 

затраты), млн. руб. 

0,6 70,4 23,9 872,2 1 821,8 

7 

Свободный 

денежный поток, 

млн. руб. 

Разность между 

чистыми 

денежными 

средствами, 

полученными от 

операционной 

деятельности, и 

капитальными 

затратами 

3 205,4 390,5 2 527,0 1 296,0 1 745,3 

8 

 

Чистый долг, 

млн. руб. 

 «Кредиты и 

займы» 

(Краткосрочные 

обязательства) 

плюс «Кредиты и 

займы» 

(Долгосрочные 

обязательства) 

минус «Денежные 

средства и их 

эквиваленты» 

(Оборотные 

активы) ** 

 

17 058,0 

  

 

 

 19 337,8 

  

 

20 622,4 

 

  

1 982,2 

 

 

6 036,7 

 

 

9 

Отношение 

чистого долга к 

EBITDA за 

предыдущие 12 

месяцев 

Отношение 

чистого долга к 

EBITDA за 

предыдущие 12 

месяцев 

 

8,86 

7,65  

 

6,77 

 

0,44 

 

1,04 

 

10 
Рентабельность 

капитала (ROE), % 

Отношение чистой 

прибыли (убытка) 

к среднегодовому 

размеру 

собственного 

(акционерного) 

капитала
5
 

-
6
 -

7
 833,8% 3,9% 17,1% 

                                                           
5 При расчете показателя «Рентабельность капитала (ROE)» в качестве среднегодового размера собственного (акционерного) капитала был применен 

показатель "Капитал и резервы» (сведения по данному показателю приведены ниже в данном пункте в подразделе «Дополнительные финансовые 

показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Эмитента»). 
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*расшифровка расчета по пункту 2 

Единица измерения: тыс. руб. 

РАСЧЕТ EBITDA 

Наименование строки 

отчетности по МСФО 
2019 2020 2021 6 мес.2022 

9 мес. 

2022 

Чистая прибыль -758 770 283 803 555 864 204 787 1 500 909 

Налог на Прибыль -183 832 104 210 140 364 -171 586 -55 717 

Затраты по финансированию 1 636 154 1 786 702 1 777 362 1 622 918 2 338 989 

Финансовый доход -2 096 -1 118 428 -854 876 -27 479 -169 340 

Прочие операционные расходы 159 350 413 869 385 793 207 657 372 028 

Прочие операционные доходы -1 632 -5 854 -25 040 -43 800 -330 803 

Амортизация основных средств и 

активов в форме права пользования 
1 076 147 1 064 381 1 067 271 431 847 691 327 

 
1 925 321 2 528 683 3 046 738 2 224 344 4 347 393 

 

**расшифровка расчета по пункту 8 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

РАСЧЕТ ЧИСТОГО ДОЛГА 

Наименование строки 

отчетности по МСФО 
2019 2020 2021 6 мес. 2022 9 мес. 2022 

Кредиты и займы (Краткосрочные 

обязательства)  
17 119 542 

19 173 

034 

20 502 

340 
2 010 662 6 067 836 

Кредиты и займы (Долгосрочные 

обязательства 
12 207 206 824 200 548 80 649 79 176 

Денежные средства и их 

эквиваленты (Оборотные активы) 
73 725 42 085 80 459 109 110 110 322 

 

17 058 024 

19 337 

773 

20 622 

429 1 982 201 6 036 690 

 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 

Выручка, прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов (EBITDA):  

В 2020 г. рост продаж составил 6,2%. По сути, несмотря на пандемию коронавируса, удалось сохранить 

объем выручки за счет усиления работы Эмитента по клиентоориентированности, что также, как 

результат, привело к значимому росту выручки Эмитента (на 44%) в 2021 году.  

В 2020 году по отношению к 2019 году EBITDA выросла на 46,9%, данный рост обусловлен эффективным 

управлением в 2019 году, который привел к росту доходов в 2020 году. Рост EBITDA в 2021 году на 7,7% 

осуществлен за счет роста эффективности закупок, но факторы оптимизации управления исчерпали свой 

потенциал. В конце 2021 года Эмитент отказался от работы с неэффективными продуктами (внешние 

                                                                                                                                                                                                            
6 Сведения не приведены в связи с тем, что при отрицательном собственном капитале расчет формулы не применим. 

7 Сведения не приведены в связи с тем, что при отрицательном собственном капитале расчет формулы не применим. 
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топливные карты с минимальной доходностью, дополнительные скидки и бонусы), что привело к 

тактическому снижению выручки в первом полугодии 2022 г. при росте маржинальности. В результате 

совокупная EBITDA первого полугодия 2022 г. существенно (на 43,6%) увеличилась в сравнении с 

аналогичным показателем за 6 месяцев 2021 года. В третьем квартале 2022 г. наблюдается рост выручки, с 

возвращением к показателям аналогичного периода 2021г. при росте EBITDA на 40%.  

Рентабельность по EBITDA: 

Рентабельность по EBITDA выросла в первом полугодии 2022 г. до 16,8%, демонстрируя рост с 2019 года, 

при этом некоторое её снижение в 2021 году объясняется наличием низкомаржинальных продуктов в 

структуре выручки. В третьем квартале 2022 г. данный показатель достиг 13,9%, что говорит о высоком 

уровне доверия клиентов к ценовой политике Эмитента, так как показатель рентабельность по EBITDA 

демонстрирует прибыльность работы компании за счет роста высокомаржинальной выручки в указанном 

периоде и увеличение объема продаж уже существующих корпоративных клиентов и привлечение новых 

клиентов. 

Чистая прибыль (убыток): 

Убыток, полученный Эмитентом в 2019 году, обусловлен началом его активной деятельности по 

управлению АЗК и особенностями расчета данного показателя в финансовой отчетности по МСФО (в 

отличие от МСФО, по данным РСБУ прибыль Эмитента за 2019 г. составила 70 млн. руб.). 

Начиная с 2020 года у Эмитента наблюдается устойчивый рост чистой прибыли, рассчитанной по МСФО.  

В 2020 году была показана положительная динамика по чистой прибыли, в 2021 году рост прибыли 

составил 117%, что обусловлено оптимизацией закупок и системы управления. В 2022 году исходя из 

специфики расчета данного показателя в финансовой отчетности по МСФО значение чистой прибыли за 6 

месяцев 2022 года составило 204,8 млн. руб., а за 9 месяцев 2022 г. составляет 1 500,9 млн. руб., тогда как 

значение аналогичного показателя по РСБУ за 9 месяцев 2022 г. составляет 1 876,4 млн. руб.  

Чистые денежные средства, полученные операционной деятельности: 

Чистые денежные средства на протяжении рассматриваемого периода демонстрируют, в целом, 

стабильность (снижение показателя в 2020 г. было связано с введением ограничений в период пандемии 

коронавируса). 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты): 

Расходы на приобретение основных средств в течение 6 и 9 месяцев 2022 года обусловлены ростом 

возможностей Эмитента по модернизации объектов и началом реализации инвестиционной программы по 

строительству ЭЗС. 

Расходы за период 2019-2021гг. были незначительными по сравнению с расходами, осуществленными в 

течение 6 и 9 месяцев 2022 года. Данный факт обусловлен тем, что в период 2019-2021гг. часть свободного 

денежного потока Эмитента была направлена на расширение клиентской базы за счет предложения 

клиентам дополнительных скидок и бонусов. 

Свободный денежный поток: 

Показатели свободного денежного потока Эмитента, в целом, стабильны с учетом приобретения в 

финансовую аренду (лизинг) основных средств. Уменьшение значения данного показателя в 2020 году 

связано с воздействием ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.  

Чистый долг: 

Чистый долг практически неизменен в 2019, 2020, 2021 гг. В первом полугодии 2022 г. в связи с погашением 

долговых обязательств долг уменьшился до объема оборотных средств. Начиная с 8 апреля 2022 года, 

Эмитент использует долговой инструмент - возобновляемая кредитная линия. 

 

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев: 

Эмитент демонстрирует устойчивое снижение данного показателя на протяжении анализируемых 

периодов, что обусловлено увеличением показателей доходности Эмитента и оптимизацией долговых 

обязательств. Так, показатель снизился с уровня 8,86 в 2019 году до уровня 7,65 и 6,77 в 2020 и 2021 гг. 

соответственно.  
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Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» за 9 мес. 2022г находится на 

низком уровне 1,04 в годовом исчислении, рост показателя относительно данных за 6 мес. 2022 (0,44) 

обусловлен привлечением оборотного кредита на закупку значимо подешевевших нефтепродуктов.  

Рентабельность капитала (ROE): 

Рентабельность собственного капитала за 9 месяцев 2022 г. составляет 17,1 % (при этом рентабельность 

капитала за 6 месяцев 2022 г. составляла 3,9 %, низкий уровень данного показателя обусловлен 

спецификой отражения лизинга в МСФО (в свою очередь, аналогичный показатель по РСБУ составляет 

13,3%)); чрезмерно высокое значение данного показателя за 2021 г. в размере 833,8% связано с низким 

уровнем собственного капитала.   

  

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на 

изменение приведенных финансовых показателей:  

 получение Эмитентом во владение и пользование в рамках финансовой аренды (лизинга) активов 

(автозаправочных комплексов, Нефтебазы, Фабрики – Кухни) (с отражением указанных объектов на 

балансе Эмитента); 

 снижение ключевой ставки Банка России; 

 усиление работы Эмитента по клиентоориентированности; 

 оптимизация закупок и системы управления Эмитента; 

 отказ Эмитента от работы с неэффективными продуктами (внешние топливные карты с минимальной 

доходностью, дополнительные скидки и бонусы); 

 начало реализации Эмитентом инвестиционной программы по строительству ЭЗС; 

 введение ограничений в период пандемии. 

 

Дополнительные финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

Эмитента: 

При расчете показателя «Рентабельность капитала (ROE)», указанного в п.10 таблицы, приведенной 

выше, в качестве среднегодового размера собственного (акционерного) капитала был применен 

показатель "Капитал и резервы». В связи с этим Эмитент приводит значение данного показателя за 

соответствующие отчетные периоды. При этом расчет показателя «Рентабельность капитала (ROE)» 

за 2019, 2020 гг. не осуществлялся, так как при отрицательном собственном капитале расчет формулы 

не применим. 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
6 мес. 

2022 г. 
9 мес. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Капитал и 

резервы (млн. 

руб.) 

Итог третьего 

раздела баланса по 

МСФО 
-1 323,7 -868,8 118,4 10 386,3 10 600,0 

 

 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 

Сформированный убыток по МСФО в 2019 году спровоцировал отрицательное значение статьи «Капитал 

и резервы» в 2019 году и в 2020 году. Наращивание прибыли к концу 2021 года вывело показатель в 
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положительную зону на уровень 118,4 млн. руб. Докапитализация в начале 2022 года привела к 

устойчивому значению выше 10 млрд. руб. по результатам первого полугодия и 9 месяцев 2022 г. 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на 

изменение приведенных финансовых показателей:  

Макроэкономические факторы не оказывали влияния на изменение данного показателя. Наиболее 

существенное влияние на изменение данного финансового показателя связано с докапитализацией 

(внесением одним из акционеров Эмитента в начале 2022 г. вклада в имущество Эмитента в денежной 

форме). 

 

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Определенный уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, 

услуг): 

5 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ и услуг) 

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение: 

 

№ Поставщик
8
 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2021 

На 

30.06. 

2022
9
 

На 

30.09.2022
10

 

  

Объем и (или) доля поставок поставщика в общем объеме 

поставок сырья и товаров (работ, услуг) за 

соответствующий отчетный период 

1 ООО «ИнвестНефтеТрейд» 18,5% 24,8% 25,9% 34,2% 34,1% 

2 ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» 11,7% 11,9% 13,8% 12,8% 13,1% 

3 ПАО «НК «Роснефть» 3,1% 4,4% 6,7% 10,4% 12,2% 

4 ООО «ТН-АЗС-ЗАПАД» 8,5% 8,7% 11,2% 5,5% 5,8% 

5 АО «РН-Москва» 4,6% 4,5% 4,1% 5,4% 4,8% 

6 ООО «Лукойл-РНП-Трейдинг» 11,2% 8,1% 6,3% 4,5% 4,6% 

7 ПАО «Газпром нефть» 8,4% 5,3% 6,2% 2,7% 2,3% 

8 АО «ГАЛА-ФОРМ» 11,6% 8,3% 2,1% - - 

 

  

                                                           
8
 Сведения о доле данных поставщиков, составившей менее 5% в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, 

услуг) за определенный отчетный период, приведена справочно. 

9
 Информация в отношении полных завершенных 2019-2021 годов, а также в отношении завершенного отчетного 

периода, состоящего из 6 месяцев 2022 года приводится в отношении Эмитента, т.к. на протяжении указанных периодов 

у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. 

10
 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие 

информации не является для него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в 

июле - сентябре 2022 года, и промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не 

составлялась. 
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Сведения об основных поставщиках эмитента  

На 31.12.2019г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестНефтеТрейд» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ИнвестНефтеТрейд» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7729481489 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5157746030976 

Место нахождения: 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 2, помещ. I 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 18,5% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 11,7% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 
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(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ТН-АЗС-ЗАПАД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5009053687 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1065009017920 

Место нахождения: 121205, город Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 62 этаж 2 

пом. 56 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 8,5% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Лукойл-Резерв нефтепродукт-Трейдинг» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«Лукойл-РНП-Трейдинг» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9705083130 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5167746424687 

Место нахождения: 115035, город Москва, ул. Большая Ордынка, д. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 11,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 
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основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо 

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Газпром нефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5504036333 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025501701686 

Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н каб. 2401 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 8,4% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо   

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «ГАЛА-ФОРМ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «ГАЛА-ФОРМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703248907 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739051780 

Место нахождения: 107031, город Москва, туп. Кисельный, д. 3 стр. 1 этаж / офис 3/1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 11,6% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 
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основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 31.12.2020г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестНефтеТрейд» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ИнвестНефтеТрейд» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7729481489 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5157746030976 

Место нахождения: 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 2, помещ. I 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 24,8% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 11,9% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 
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эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ТН-АЗС-ЗАПАД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5009053687 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1065009017920 

Место нахождения: 121205, город Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 62 этаж 2 

пом. 56 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 8,7% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо 

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Лукойл-Резервнефтепродукт-Трейдинг» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9705083130 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5167746424687 

Место нахождения: 115035, город Москва, ул. Большая Ордынка, д. 1 
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Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 8,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Газпром нефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5504036333 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025501701686 

Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н каб. 2401 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 5,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «ГАЛА-ФОРМ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «ГАЛА-ФОРМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7703248907 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739051780 

Место нахождения: 107031, г. Москва, туп. Кисельный, д. 3 стр. 1 этаж / офис 3/1 
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Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 8,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 31.12.2021г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестНефтеТрейд» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ИнвестНефтеТрейд» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7729481489 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5157746030976 

Место нахождения: 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 2, помещ. I 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 25,9% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 13,8% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо   

 

3.  

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «НК «Роснефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7706107510 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700043502 

Место нахождения: 115035, город Москва, наб. Софийская, д. 26/1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 6,7% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 



35 

 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ТН-АЗС-ЗАПАД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5009053687 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1065009017920 

Место нахождения: 121205, город Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 62 этаж 2 

пом. 56 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 11,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Резерв нефтепродукт-Трейдинг» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг». 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9705083130 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5167746424687 

Место нахождения: 115035, город Москва, ул. Большая Ордынка, д. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 6,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 



36 

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Газпром нефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5504036333 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025501701686 

Место нахождения: 190000, город Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н каб. 2401 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 6,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо 

 

На 30.06.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестНефтеТрейд» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ИнвестНефтеТрейд» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7729481489 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5157746030976 

Место нахождения: 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 2, помещ. I 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 34,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 
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контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 12,8% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «НК «Роснефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7706107510 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700043502 

Место нахождения: 115035, город Москва, наб. Софийская, д. 26/1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 10,4% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 
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(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ТН-АЗС-ЗАПАД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5009053687 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1065009017920 

Место нахождения: 121205, город Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 62 этаж 2 

пом. 56 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 5,5% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «РН-Москва» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «РН-Москва» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7706091500 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739382890 

Место нахождения: 117152, город Москва, ш. Загородное, д. 1. 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 5,4% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 
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осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 30.09.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнвестНефтеТрейд» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ИнвестНефтеТрейд» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7729481489 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 5157746030976 

Место нахождения: 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 2, помещ. I 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 34,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 13,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 
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В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо   

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «НК «Роснефть» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7706107510 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700043502 

Место нахождения: 115035, город Москва, наб. Софийская, д. 26/1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 12,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо   

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ТН-АЗС-ЗАПАД» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5009053687 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1065009017920 

Место нахождения: 121205, город Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 62 этаж 2 

пом. 56 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка нефтепродуктов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 5,8% 
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Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

Сведения об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: 

 

№ Поставщик 
На 

31.12.2019г. 

На 

31.12.2020г. 

На 

31.12.2021г. 

На 

30.06.2022г. 
11

 

На 

30.09.2022г. 
12

 

  

Объем и (или) доля поставок поставщика в общем объеме поставок 

сырья и товаров (работ, услуг) за соответствующий отчетный 

период 

1 
АО «ТК 

«МЕГАПОЛИС» 
- - - 1,0% 1,1% 

2 ООО «МАРКОН» 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 

3 ООО «ФАВОРИТ» 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 

4 
ООО ПКФ 

«МАГИСТРАЛЬ-НН»  
- - 0,1% 0,2% 0,2% 

5 
ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 
0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

6 ООО «АКВАТЭРРА» 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

7 
ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС»  
0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

8 
ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ»  
0,05% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 

 

Сведения об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: 

 

На 31.12.2019 г.: 

1. 

                                                           
11 Информация в отношении полных завершенных 2019-2021 годов, а также в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 6 месяцев 

2022 года приводится в отношении Эмитента, т.к. на протяжении указанных периодов у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. 

12 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие информации не является для 

него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в июле -  сентябре 2022 года, и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не составлялась. 
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Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКОН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МАРКОН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708512288 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789062079 

Место нахождения: 117152, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Тульская, д. 59, 

этаж/помещ. 2/II, ком. 50 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка хот-догов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВОРИТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ФАВОРИТ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708779940 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1137746027650 

Место нахождения: 143409, Московская область, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, д. 5, помещ. 

14, офис 509-5 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка товаров для магазинов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  
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3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7705034202 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025005685946 

Место нахождения: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, тер. Свободной Экономической Зоны 

Шерризон стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка газированных напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТЭРРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «АКВАТЭРРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7725184492 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700126519 

Место нахождения: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1А, этаж -1 пом. 1 ком. 39В 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков, кондитерских изделий 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 



44 

 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛТОН ПАРТНЕРС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7701215046 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025202617461 

Место нахождения: 119633, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, ул 

Новоорловская, д. 7 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7735126034 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037735021906 

Место нахождения: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка мороженого 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,05% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 
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основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 31.12.2020 г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКОН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МАРКОН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708512288 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789062079 

Место нахождения: 117152, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Тульская, д. 59, 

этаж/помещ. 2/II, ком. 50 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка хот-догов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВОРИТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ФАВОРИТ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708779940 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1137746027650 

Место нахождения: 143409, Московская область, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, д. 5, помещ. 

14, офис 509-5 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка товаров для магазинов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 
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эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7705034202 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025005685946 

Место нахождения: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, тер. Свободной Экономической Зоны 

Шерризон стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка газированных напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо   

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТЭРРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «АКВАТЭРРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7725184492 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700126519 

Место нахождения: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1А этаж -1 пом. 1 ком. 39В 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков, кондитерских изделий 
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Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛТОН ПАРТНЕРС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7701215046 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025202617461 

Место нахождения: 119633, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, ул 

Новоорловская, д. 7 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7735126034 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037735021906 
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Место нахождения: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка мороженого 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,04% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 31.12.2021 г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКОН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МАРКОН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708512288 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789062079 

Место нахождения: 117152, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Тульская, д. 59, 

этаж/помещ. 2/II, ком. 50 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка хот-догов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВОРИТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ФАВОРИТ» 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708779940 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1137746027650 

Место нахождения: 143409, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, д. 5, помещ. 14, 

офис 509-5 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка товаров для магазинов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,3% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО ПКФ 

«МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5256183923 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1195275049958 

Место нахождения: 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 кв. 104 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): эксклюзивная поставка AdBlue (ингредиент 

для улучшения работы дизельных двигателей) 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 
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Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7705034202 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025005685946 

Место нахождения: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, тер. Свободной Экономической Зоны 

Шерризон стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка газированных напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТЭРРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «АКВАТЭРРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7725184492 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700126519 

Место нахождения: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1А этаж -1 пом. 1 ком. 39В 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков, кондитерских изделий 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  
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6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛТОН ПАРТНЕРС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7701215046 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025202617461 

Место нахождения: 119633, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, ул 

Новоорловская, д. 7 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

7. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7735126034 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037735021906 

Место нахождения: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка мороженого 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,04% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 
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(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 30.06.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «ТК 

«МЕГАПОЛИС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5003052454 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1045000923967 

Место нахождения: 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, ш. Симферопольское, д. 3 пом 6. 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка сигарет 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 1,0% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКОН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МАРКОН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708512288 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789062079 

Место нахождения: 117152, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Тульская, д. 59, 

этаж/помещ. 2/II, ком. 50 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка хот-догов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,5% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 
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информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВОРИТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ФАВОРИТ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708779940 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1137746027650 

Место нахождения: 143409, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, д. 5, помещ. 14, 

офис 509-5 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка товаров для магазинов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,4% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО ПКФ 

«МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5256183923 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1195275049958 

Место нахождения: 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 кв. 104 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): эксклюзивная поставка AdBlue (ингредиент 

для улучшения работы дизельных двигателей) 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 
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Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7705034202 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025005685946 

Место нахождения: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, тер. Свободной Экономической Зоны 

Шерризон стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка газированных напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТЭРРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «АКВАТЭРРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7725184492 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700126519 

Место нахождения: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1А этаж -1 пом. 1 ком. 39В 
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Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков, кондитерских изделий 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

7. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛТОН ПАРТНЕРС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7701215046 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025202617461 

Место нахождения: 119633, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, ул 

Новоорловская, д. 7 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

8. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7735126034 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037735021906 

Место нахождения: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка мороженого 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,05% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

На 30.09.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «ТК 

«МЕГАПОЛИС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5003052454 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1045000923967 

Место нахождения: 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3 пом 6. 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка сигарет 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 1,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКОН» 



57 

 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МАРКОН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708512288 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789062079 

Место нахождения: 117152, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Малая Тульская, д. 59, 

этаж/помещ. 2/II, ком. 50 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка хот-догов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,5% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВОРИТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ФАВОРИТ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7708779940 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1137746027650 

Место нахождения: 143409, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, д. 5, помещ. 14, 

офис 509-5 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка товаров для магазинов 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,4% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

4. 
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Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО ПКФ 

«МАГИСТРАЛЬ-НН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5256183923 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1195275049958 

Место нахождения: 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 26 кв. 104 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): эксклюзивная поставка AdBlue (ингредиент 

для улучшения работы дизельных двигателей) 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПЕПСИКО 

ХОЛДИНГС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7705034202 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025005685946 

Место нахождения: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, тер. Свободной Экономической Зоны 

Шерризон стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка газированных напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 



59 

 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

6. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАТЭРРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «АКВАТЭРРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7725184492 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700126519 

Место нахождения: 117105, город Москва, ш. Варшавское, д. 1А этаж -1 пом. 1 ком. 39В 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков, кондитерских изделий 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,2% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

7. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МУЛТОН ПАРТНЕРС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МУЛТОН 

ПАРТНЕРС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7701215046 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025202617461 

Место нахождения: 119633, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ново-Переделкино, ул 

Новоорловская, д. 7 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка напитков 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,1% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 
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акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

8. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7735126034 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037735021906 

Место нахождения: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр. 1 

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): поставка мороженого 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 0,05% 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале поставщика - коммерческой организации, а в случае, когда поставщик является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по 

каждому из указанных лиц): не применимо  

 

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, 

составляет 10% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента. 

Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской 

задолженности имеет существенное значение:  

Дебитор
13

 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2021 

На 

30.06.2022
14

 

На 

30.09.2022
15

 

 
Доля задолженности дебитора от общей суммы дебиторской 

задолженности за соответствующий отчетный период 

ООО «Трасса ГСМ» 38,3% 17,2% 0,7% 12,6% 32,7% 

                                                           
13 Сведения о доле данных дебиторов, составившей менее 10% общей суммы дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период, 
приведена справочно. 

14 Информация в отношении полных завершенных 2019-2021 годов, а также в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 6 месяцев 

2022 года приводится в отношении Эмитента, т.к. на протяжении указанных периодов у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. 

15 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие информации не является для 

него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года, и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не составлялась. 
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ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» - - 0,7% 5,2% 16,7% 

ООО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» - - - 24,2% 18,2% 

ООО «НОГИНСК НЕФТЕПРОДУКТ»  0,5% 6,8% 15,3% 8,1% 2,9% 

ООО «МОБИТЭК» - 12,7% 11,6% 7,6% - 

ООО «ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС» 23,6% 6,7% 10,7% 5,8% - 

ООО «КОМПАНИЯ АСТРА» 7,9% 22,6% 20,5% 0,8% - 

ЗАО «МАГИСТРАЛЬ-НК» 1,6% 15,2% 18,0% - - 

АО «СК-ВЕЛАН» 13,9% - - - - 

 

Сведения об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу 

иных причин, факторов или обстоятельств: иные дебиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для 

Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют. 

Сведения об основных дебиторах эмитента  

 

На 31.12.2019 г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Трасса ГСМ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Трасса ГСМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029060347 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025003513182 

Место нахождения: 142455, Московская область, г. Ногинск, г. Электроугли, шоссе Носовихинское, 

владение 1,26 км 

Сумма дебиторской задолженности: 1 415 199 175,08 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 38,3% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента:  

дебитор является организацией, подконтрольной Мартышову И.Ю., который является председателем 

Совета директоров Эмитента, а также лицом, контролирующим Эмитента 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором:  

Мартышов И.Ю. является владельцем 65% обыкновенных акций Эмитента; Эмитент, в свою очередь, 

является участником ООО "Трасса ГСМ", владеющим долей в размере 96% ООО "Трасса ГСМ". 

Таким образом, Мартышов И.Ю. является лицом, имеющим право косвенно (через подконтрольную ему 

организацию – АО «ЕвроТранс») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления ООО "Трасса ГСМ". 
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Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа 

управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ТЕХНО-ОЙЛ 

ПЛЮС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029199910 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1155029006439 

Место нахождения: 127566, город Москва, ш. Алтуфьевское, д. 48 к. 1, этаж 4 комната 7 

Сумма дебиторской задолженности: 871 439 989,26 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 23,6% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо. 

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Акционерное общество «СК-ВЕЛАН» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): АО «СК-ВЕЛАН» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7715503132 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1037789019058 

Место нахождения: 142455, Московская область, р-н Ногинский, г. Электроугли, ш. Носовихинское 26 км, д. 

3 

Сумма дебиторской задолженности: 512 152 224,07 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 13,9% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 
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В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

31.12.2020г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Трасса ГСМ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Трасса ГСМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029060347 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025003513182 

Место нахождения: 142455, Московская область, г. Ногинск, г. Электроугли, шоссе Носовихинское, 

владение 1, 26 км 

Сумма дебиторской задолженности: 841 803 007,60 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 17,2% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента:  

дебитор является организацией, подконтрольной Мартышову И.Ю., который является председателем 

Совета директоров Эмитента, а также лицом, контролирующим Эмитента 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором:  

Мартышов И.Ю. является владельцем 65% обыкновенных акций Эмитента; Эмитент, в свою очередь, 

является участником ООО "Трасса ГСМ", владеющим долей в размере 96% ООО "Трасса ГСМ". 

Таким образом, Мартышов И.Ю. является лицом, имеющим право косвенно (через подконтрольную ему 

организацию – АО «ЕвроТранс») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления ООО "Трасса ГСМ". 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа 

управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не применимо 

 

2. 
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Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МОБИТЭК» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МОБИТЭК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7715487949 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746484653 

Место нахождения: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 32, стр. 1, этаж 1 пом. 1 оф 106 

Сумма дебиторской задолженности: 620 466 046,32 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 12,7% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМПАНИЯ АСТРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «КОМПАНИЯ 

АСТРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5031102788 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1125031004735 

Место нахождения: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 8 пом. / ком. 20/704 

Сумма дебиторской задолженности: 1 101 086 031,00 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 22,6% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 
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(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Закрытое акционерное общество 

«МАГИСТРАЛЬ-НК» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ЗАО 

«МАГИСТРАЛЬ-НК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716216596 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700033976 

Место нахождения: 141000, Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Транспортная, строение 

9 

Сумма дебиторской задолженности: 740 679 836,90 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 15,2% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

31.12.2021г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «НОГИНСК НЕФТЕПРОДУКТ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «НОГИНСК 

НЕФТЕПРОДУКТ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5031115730 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1155031002917 

Место нахождения: 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 2Б, пом. 4 

Сумма дебиторской задолженности: 819 643 005,05 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 15,3% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
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дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «МОБИТЭК» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «МОБИТЭК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7715487949 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746484653 

Место нахождения: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 32, стр. 1, этаж 1 пом. 1 оф 106 

Сумма дебиторской задолженности: 620 466 046,32 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 11,6% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНО-ОЙЛ ПЛЮС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «ТЕХНО-ОЙЛ 

ПЛЮС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029199910 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1155029006439 

Место нахождения: 127566, город Москва, ш. Алтуфьевское, д. 48 к. 1, этаж 4 комната 7 

Сумма дебиторской задолженности: 574 224 963,58 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 10,7% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  

 

4. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМПАНИЯ АСТРА» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «КОМПАНИЯ 

АСТРА» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5031102788 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1125031004735 

Место нахождения: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 8 пом. / ком. 20/704 

Сумма дебиторской задолженности: 1 098 699 080,62 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 20,5% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо  

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  
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5. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Закрытое акционерное общество 

«МАГИСТРАЛЬ-НК» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ЗАО 

«МАГИСТРАЛЬ-НК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716216596 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700033976 

Место нахождения: 141000, Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Транспортная строение 

9 

Сумма дебиторской задолженности: 962 344 638,36 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 18% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

30.06.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7728559291 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1057748266718 

Место нахождения: 629001, Ямало-Ненецкий окр., г. Салехард, ул. Губкина, д. 1 офис 7 

Сумма дебиторской задолженности: 1 972 430 978,83 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 24,2% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 



69 

 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Трасса ГСМ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Трасса ГСМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029060347 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025003513182 

Место нахождения: 142455, Московская область, г. Ногинск, г. Электроугли, шоссе Носовихинское, 

владение 1, 26 км 

Сумма дебиторской задолженности: 1 022 434 106,55 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 12,6% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента:  

дебитор является организацией, подконтрольной Мартышову И.Ю., который является председателем 

Совета директоров Эмитента, а также лицом, контролирующим Эмитента 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором:  

Мартышов И.Ю. является владельцем 65% обыкновенных акций Эмитента; Эмитент, в свою очередь, 

является участником ООО "Трасса ГСМ", владеющим долей в размере 96% ООО "Трасса ГСМ". 

Таким образом, Мартышов И.Ю. является лицом, имеющим право косвенно (через подконтрольную ему 

организацию – АО «ЕвроТранс») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления ООО "Трасса ГСМ". 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: 0% 

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа 

управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не применимо 

 

30.09.2022г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Трасса ГСМ» 
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Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Трасса ГСМ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 5029060347 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1025003513182 

Место нахождения: 142455, Московская область, г. Ногинск, г. Электроугли, шоссе Носовихинское, 

владение 1,26 км 

Сумма дебиторской задолженности: 2 412 368 626,42 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 32,7 % 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента:  

дебитор является организацией, подконтрольной Мартышову И.Ю., который является председателем 

Совета директоров Эмитента, а также лицом, контролирующим Эмитента 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором:  

Мартышов И.Ю. является владельцем 65% обыкновенных акций Эмитента; Эмитент, в свою очередь, 

является участником ООО "Трасса ГСМ", владеющим долей в размере 96% ООО "Трасса ГСМ". 

Таким образом, Мартышов И.Ю. является лицом, имеющим право косвенно (через подконтрольную ему 

организацию – АО «ЕвроТранс») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления ООО "Трасса ГСМ". 

Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа 

управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не применимо 

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Сумма дебиторской задолженности:   1 500 117 029,86 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 16,7% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 
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В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  

 

3. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО 

«ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7728559291 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1057748266718 

Место нахождения: 629001, Ямало-Ненецкий окр., г. Салехард, ул. Губкина, д. 1 офис 7 

Сумма дебиторской задолженности: 1 249 592 609,62 руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 18,2% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

дебиторская задолженность не является просроченной 

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над дебитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

 

2.5. Сведения об обязательствах эмитента 

 

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:  

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, 

составляет 10% от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента. 

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в общем объеме кредиторской 
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задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую 

задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное значение: 

 

Кредитор
16

 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2021 

На 

30.06.2022
17

 

На 

30.09.2022
18

 

 
Доля задолженности кредитора от общей суммы кредиторской 

задолженности за соответствующий отчетный период 

Банк ГПБ (АО) - - - 46,0% 70,9% 

ООО «Фьюел Менеджмент АЗС» 0,7% 1,5% 0,8% 13,1% 6,7% 

ПАО «Промсвязьбанк» 73,1% 73,7% 78,3% - - 

Сведения об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу 

иных причин, факторов или обстоятельств: соответствующие кредиторы отсутствуют. 

Сведения об основных кредиторах эмитента  

 

на 31.12.2019г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Промсвязьбанк» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7744000912 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739019142 

Место нахождения: 109052, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

Сумма кредиторской задолженности: 17 127 749 503,23 руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 73,1% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа):  

№ п/п Номер договора 
Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

(прекращения) 

договора 

1 
Кредитный договор № 0309-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
17.09.2019 31.12.2021 

2 
Кредитный договор № 0443-18-2-0 об 

открытии кредитной линии 
25.12.2018 31.12.2021 

                                                           
16 Сведения о доле задолженности данных кредиторов, составляющей менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента за 
соответствующий отчетный период, приведена справочно. 

17 Информация в отношении полных завершенных 2019-2021 годов, а также в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 6 месяцев 

2022 года приводится в отношении Эмитента, т.к. на протяжении указанных периодов у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. 

18 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие информации не является для 

него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года, и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не составлялась. 
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3 
Кредитный договор № 0101-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
15.02.2019 31.12.2021 

4 
Кредитный договор № 0135-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
23.04.2019 31.12.2021 

5 
Кредитный договор № 0189-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
06.07.2019 31.12.2021 

6 
Кредитный договор № 0132-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

7 
Кредитный договор № 0133-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

8 
Кредитный договор № 0277-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

9 
Кредитный договор № 0424-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
11.12.2019 31.12.2021 

10 
Кредитный договор № 0425-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
16.12.2019 31.12.2021 

11 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0186 о предоставлении 

банковской гарантии 

25.07.2019 31.12.2021 

12 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0200 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.08.2019 31.12.2021 

13 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0202 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.09.2019 31.12.2021 

 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): см. 

таблицу выше 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  

 

на 31.12.2020г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 
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Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Промсвязьбанк» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7744000912 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739019142 

Место нахождения: 109052, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

Сумма кредиторской задолженности: 19 177 455 820,78 руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 73,7% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа):  

№ п/п Номер договора 
Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

(прекращения) 

договора 

1 
Кредитный договор № 0026-20-2-0 об 

открытии кредитной линии 
30.01.2020 31.12.2021 

2 
Кредитный договор № 0309-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
17.09.2019 31.12.2021 

3 
Кредитный договор № 0169-20-2-0 об 

открытии кредитной линии 
27.05.2020 31.12.2021 

4 
Кредитный договор № 0443-18-2-0 об 

открытии кредитной линии 
25.12.2018 31.12.2021 

5 
Кредитный договор № 0101-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
15.02.2019 31.12.2021 

6 
Кредитный договор № 0135-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
23.04.2019 31.12.2021 

7 
Кредитный договор № 0189-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
06.07.2019 31.12.2021 

8 
Кредитный договор № 0132-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

9 
Кредитный договор № 0133-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

10 
Кредитный договор № 0277-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

11 
Кредитный договор № 0424-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
11.12.2019 31.12.2021 

12 
Кредитный договор № 0425-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
16.12.2019 31.12.2021 

13 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0186 о предоставлении 

банковской гарантии 

25.07.2019 31.12.2021 

14 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0200 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.08.2019 31.12.2021 



75 

 

15 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0202 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.09.2019 31.12.2021 

 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): см. 

таблицу выше 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  

 

на 31.12.2021г.: 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ПАО «Промсвязьбанк» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7744000912 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027739019142 

Место нахождения: 109052, город Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

Сумма кредиторской задолженности: 23 003 508 385,44 руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 78,3% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа):  

№ п/п Номер договора 
Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

(прекращения) 

договора 

1 
Кредитный договор № 0026-20-2-0 об 

открытии кредитной линии 
30.01.2020 31.12.2021 

2 
Кредитный договор № 0309-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
17.09.2019 31.12.2021 

3 
Кредитный договор № 0169-20-2-0 об 

открытии кредитной линии 
27.05.2020 31.12.2021 
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4 
Кредитный договор № 0443-18-2-0 об 

открытии кредитной линии 
25.12.2018 31.12.2021 

5 
Кредитный договор № 0101-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
15.02.2019 31.12.2021 

6 
Кредитный договор № 0135-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
23.04.2019 31.12.2021 

7 
Кредитный договор № 0189-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
06.07.2019 31.12.2021 

8 
Кредитный договор № 0132-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

9 
Кредитный договор № 0133-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

10 
Кредитный договор № 0277-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
14.08.2019 31.12.2021 

11 
Кредитный договор № 0424-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
11.12.2019 31.12.2021 

12 
Кредитный договор № 0425-19-2-0 об 

открытии кредитной линии 
16.12.2019 31.12.2021 

13 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0186 о предоставлении 

банковской гарантии 

25.07.2019 31.12.2021 

14 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0200 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.08.2019 31.12.2021 

15 
Генеральное соглашение № 

19/ГА/0202 о предоставлении 

банковской гарантии 

13.09.2019 31.12.2021 

 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): см. 

таблицу выше 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

на 30.06.2022г.: 

1. 
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Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): Банк ГПБ (АО) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7744001497 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700167110 

Место нахождения: 117420, город Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1. 

Сумма кредиторской задолженности: 1 999 980 506,7 руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 46% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа):  

Договор об открытии кредитной линии №63/22-Р от 08.04.2022г. 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):  

Договор является действующим. Плановая дата прекращения - 08.04.2032г. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: не является 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо  

 

2. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): Общество с ограниченной 

ответственностью «Фьюел Менеджмент АЗС» 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): ООО «Фьюел 

Менеджмент АЗС» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7716804380 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1157746886043 

Место нахождения: 123298, город Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 18, к. 2 офис 203 

Сумма кредиторской задолженности: 568 995 010,39 руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 13,1% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа): кредиторская задолженность возникла не в связи 

с заключением кредитного договора (договора займа)  
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Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): 

кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)  

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 

применимо 

 

На 30.09.2022 г. 

1. 

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций): «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций): Банк ГПБ (АО) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7744001497 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1027700167110 

Место нахождения: 117420, город Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1. 

Сумма кредиторской задолженности: 5 999 961 918,12руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 70,9% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

кредиторская задолженность не является просроченной  

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в 

связи с заключением кредитного договора (договора займа):  

Договор об открытии кредитной линии №63/22-Р от 08.04.2022г., Дополнительное соглашение № 1 к 

Договору об открытии кредитной линии №63/22-Р от "05" сентября 2022 года. 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если 

кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)):  

Договор является действующим. Плановая дата прекращения - 08.04.2032г. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая 

информация: не является 

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над кредитором: не применимо 

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном 

(складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным 

обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и 

(или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): не 
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применимо  

 

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), 

предоставленного эмитентом: 

 
На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

На 

31.12.2021 

На 

30.06.2022
19

 

На 

30.09.2022
20

 

Общий размер обеспечения, 

предоставленный Эмитентом, млн. 

руб. 

 

в том числе: 

0 0 0 0 163,2 

в форме залога, млн. руб. 

 
0 0 0 0 163,2 

в форме поручительства, млн. руб. 

 
0 0 0 0 0 

в форме независимой гарантии, млн. 

руб. 

 

0 0 0 0 0 

 

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен 

быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения: 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения составляет 10% от общего размера 

предоставленного обеспечения Эмитента. 

Информация о совершенных эмитентом сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента 

существенное значение:  

Эмитент не совершал сделки по предоставлению обеспечения (не предоставлял обеспечение) в 2019 – 2021 

гг., а также в первом полугодии 2022 г. 

 

На 30.09.2022 г. 

1. 

Наименование и реквизиты сделки (договора): Договор залога товаров в обороте №63/22/ДЗТО-01 от 

20.09.2022 г.  

Размер предоставленного обеспечения: 163 203 405,71 рублей. 

Для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, 

выгодоприобретатель (при наличии): 

Залогодатель, Должник – АО «ЕвроТранс» 

                                                           
19 Информация в отношении полных завершенных 2019-2021 годов, а также в отношении завершенного отчетного периода, состоящего из 6 месяцев 

2022 года приводится в отношении Эмитента, т.к. на протяжении указанных периодов у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. 

20 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие информации не является для 

него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года, и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не составлялась. 
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Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Залогодержатель - «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант: не применимо 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:  

Залог предоставлен в обеспечение исполнения Эмитентом (Залогодателем) обязательств перед Кредитором 

(Залогодержателем) по Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от 08 апреля 2022 года (в 

редакции Дополнительного соглашения №1 от 05 сентября 2022 года). Лимит кредитной линии 

(максимальный размер единовременной задолженности по указанному договору) - составляет не более 

6 000 000 000 рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее даты, 

наступающей по истечении 120 месяцев с даты подписания Кредитного договора, а именно 08 апреля 2032 

года (включительно).  

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, 

если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:  

Способ обеспечения – залог. Предмет залога оценен в сумме (залоговая стоимость) 163 203 405,71 рублей. В 

качестве залога выступает имущество, являющееся товаром в обороте – горюче-смазочные материалы, 

срок, на который обеспечение предоставлено – до 08 апреля 2032 года.  

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятность возникновения таких факторов:  

Эмитент предоставил обеспечение в форме залога по собственному обязательству. Эмитент осуществляет 

исполнение основного обязательства по графику в установленные сроки. Постоянный оборотный капитал 

Эмитента превышает 3 млрд. руб., с учетом товарно-материальных запасов, по мнению Эмитента, не 

существует факторов, которые могут привести к неисполнению и ненадлежащему исполнению им 

обеспеченного обязательства. Вероятность возникновения таких факторов, по мнению Эмитента, 

отсутствует. 

 

 

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Сведения о любых обязательствах, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать 

на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их 

использования, результаты деятельности и расходы: 

Договоры финансовой аренды (лизинга), а также договоры аренды земельного участка (согласно списку 

ниже), заключенные с ООО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ», по условиям которых Эмитентом были 

получены во владение и пользование в рамках финансовой аренды (лизинга) активы (54 АЗК
21

, Нефтебаза, 

Фабрика-Кухня), а также получены в аренду земельные участки (срок – на 10 лет с правом пролонгации на 

5 лет). 

 

АЗК ДОГОВОР НОМЕР, ДАТА 

1 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-138 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ  №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-139 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 21.04.2022 

                                                           
21 АЗК №1- №55 (при этом №13 не присваивался АЗК).  
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2.2 Дополнительное соглашение к ДА  №2 от 31.08.2022 

2 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-2 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ  №2 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-3 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА  №2 от 31.08.2022 

3 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-5 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 25.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-6 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 25.04.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА  №2 от 31.08.2022 

4 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-8 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 25.05.2022 

5 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-10 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ  №2 от 23.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-11 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 20.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА  №2 от 31.08.2022 

6 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-13 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ  №2 от 20.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-14 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 20.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА  №2 от 31.08.2022 

7 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-134 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 25.07.2022 

8 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-16 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 20.05.2022 

9 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-18 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 
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10 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-141 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 30.03.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-142 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 30.03.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2от 31.08.2022 

11 
1.Договор финансовой аренды (лизинга)  03-2-3/22-20 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

12 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-22 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 20.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-23 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

14 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-25 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-26 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

15 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-28 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

16 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-30 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.07.2022 

17 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-32 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.07.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-33 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.07.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

18 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-35 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

19 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-37 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

20 1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-39 от 31.01.2022 
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1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 30.06.2022 

21 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-41 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

22 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-43 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 28.09.2022 

23 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-136 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

24 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-45 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-46 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

25 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-48 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

26 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-50 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-51 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.06.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

27 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-53 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.05.2022 

28 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-55 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.07.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-56 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.07.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

29 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-58 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ  №1 от 20.07.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-59 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.07.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

30 1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-61 от 31.01.2022 
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1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

31 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-63 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка  03-2-3/22-64 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

32 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-66 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-67 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

33 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-69 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-70 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2002 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

34 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-72 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-73 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА  №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

35 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-75 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-76 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

36 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-78 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 30.03.2022 

37 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-80 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-81 от 31.01.2022 
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2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

38 
1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-83 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

39 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-85 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-86 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.06.2022 

40 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-88 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 20.06.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-89 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.06.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

41 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-91 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-92 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

42 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-94 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-95 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 27.05.2022 

43 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-97 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

44 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-99 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-100 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

45 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-102 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-103 от 31.01.2022 
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2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

46 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-105 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-106 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

47 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-108 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-109 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

48 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-111 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-112 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

49 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-114 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 07.07.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-115 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 07.07.2022 

50 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-117 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-118 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА № 2 от 31.08.2022 

51 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-120 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 20.06.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-121 от 31.01.2022 
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2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 20.06.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

52 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-123 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-124 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 24.05.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 31.08.2022 

53 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-126 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 31.08.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-127 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 28.08.2022 

2.2 Дополнительное соглашение к ДА №2 от 28.09.2022 

54 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-129 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 21.04.2022 

2. Договор аренды земельного участка 03-2-3/22-130 от 31.01.2022 

2.1 Дополнительное соглашение к ДА №1 от 21.04.2022 

55 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-144 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 29.04.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 24.05.2022 

Нефтебаза 

1.Договор финансовой аренды (лизинга) 03-2-3/22-132 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.05.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 30.06.2022 

Фабрика-Кухня 

1.Договор финансовой аренды (лизинга)  03-2-3/22-146 от 31.01.2022 

1.1 Дополнительное соглашение к ДЛ №1 от 27.05.2022 

1.2 Дополнительное соглашение к ДЛ №2 от 30.06.2022 

 

Данные обязательства могут существенным образом воздействовать на финансовое положение 

Эмитента
22

, его ликвидность в долгосрочном периоде (10-15 лет), при этом в среднесрочном периоде (3 

года) данные обязательства, по мнению Эмитента, не могут оказать значимого влияния на финансовое 

положение Эмитента и его ликвидность.  

Факторы, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:  

                                                           
22 Информация не приводится в отношении группы (части группы) поскольку по мнению Эмитента такое раскрытие информации не является для 

него рациональным в силу того, что дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года, и промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2022 года не составлялась. 
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Смещение клиентской базы в сторону альтернативных источников заправки (зарядки) автомобилей при 

одновременном отсутствии данных источников у Эмитента. 

 

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли 

Краткое описание истории создания и развития эмитента
23

, включая случаи реорганизации и изменения 

наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: 

Эмитент был учрежден в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрирован 13 

декабря 2012 года за основным регистрационным номером 1125029011117.  

АО «ЕвроТранс» начиная с 2013 года осуществляло деятельность по оптовой торговле нефтепродуктами. 

Ежегодный объем продаж, начиная с 2014 года превышал 1 млрд. рублей, Эмитент демонстрировал 

постоянную положительную динамику по прибыли. 

Общий оборот за период с 2013 года по 2018 год (включительно) составил 9,3 млрд. рублей. 

Начиная с 01 января 2019 года АО «ЕвроТранс» начало осуществлять управление 54 АЗК под брендом 

«ТРАССА». 

В период с 2019 по 2021 год сформировалась EBITDA в объеме 7,8 млрд. рублей. 

В первом полугодии 2022 года размер EBITDA составил 2,2 млрд. рублей. 

За 9 месяцев 2022 года размер EBITDA составил 3,6 млрд. рублей. 

В январе 2022 года АО «ЕвроТранс» заключило с ООО «ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ» договоры финансовой 

аренды (лизинга), а также договоры аренды земельных участков (с последующим заключением 

дополнительных соглашений к ним)
24

, на основании которых АО «ЕвроТранс» получило во владение и 

пользование в рамках финансовой аренды (лизинга) активы (54 АЗК, Нефтебазу, Фабрику-Кухню), а также 

получило в аренду земельные участки. 

Эмитент планирует приобрести в собственность (осуществть выкуп) полученных в рамках финансовой 

аренды (лизинга) активов (54 АЗК, Нефтебазу, Фабрику-Кухню) в 2023 году. 

В 2022 году Эмитент приобрел доли (акции) в уставных капиталах ключевых партнеров (в сентябре 2022 г. 

- ООО «Трасса ГСМ» - 96%, ООО «Вектор» - 100%, в июле 2022 г. - ЗАО «Магистраль Ойл» - 76%), 

которые стали для Эмитента подконтрольными организациями, имеющими для него существенное 

значение
25

. 

Сведения о реорганизации и изменении наименования эмитента: 

В период с даты создания Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 

реорганизация Эмитента не осуществлялась. 

Сведения об изменении наименования Эмитента приведены в пункте 1.2 настоящего Проспекта ценных 

бумаг. 

Сведения о реорганизации и изменении наименования подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: 

Реорганизация и изменение наименования подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

                                                           
23

 Информация в данном разделе приводится в отношении эмитента, поскольку на протяжении рассматриваемого 

периода эмитентом не составлялась консолидированная финансовая отчетность, т.к. у Эмитента отсутствовали 

подконтрольные организации. Дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 

24
 Полный перечень указанных договоров приведен в п.2.5.3 Проспекта ценных бумаг. 

25
 ООО «Трасса ГСМ», ООО «Вектор», ЗАО «Магистраль Ойл» являются подконтрольными Эмитенту организациями, 

имеющими для него существенное значение в силу того, что по мнению Эмитента, оказывают существенное влияние на 

его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности. 
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существенное значение, не осуществлялись. 

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного 

отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о 

характере и причинах таких изменений: 

В течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного 

периода изменения основного вида хозяйственной деятельности Эмитента, а также подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходило. 

В 2019 – 2021 гг. Эмитент не имел подконтрольных организаций. В 2022 году Эмитент приобрел доли 

(акции) в уставных капиталах ключевых партнеров (в сентябре 2022 г. - ООО «Трасса ГСМ» - 96%, ООО 

«Вектор» - 100%, в июле 2022 г. - ЗАО «Магистраль Ойл» - 76%), которые стали для Эмитента 

подконтрольными организациями, имеющими для него существенное значение. 

 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, в которой эмитент осуществляет свою 

финансово-хозяйственную деятельность за три последних завершенных отчетных года, а также за последний 

завершенный отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние: 

1. Розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК) 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную финансово-хозяйственную 

деятельность:  

Топливно-заправочный комплекс (далее – ТЗК) Московского региона (Москва и Московская область) 

является одним из самых динамично развивающихся в России, одним из самых крупных по потреблению 

нефтепродуктов и самым разнообразным по количеству представленных на рынке нефтепродуктов 

компаний, где нет ни одной доминирующей, благодаря чему в Московском регионе создана конкурентная 

среда на рынке нефтепродуктов. 

 

 

Частота заправок автомобилей клиентами АЗС:
26

   

Частота заправок 
% от числа опрошенных 

клиентов  

2-3 раза в неделю 25% 

1 раз в неделю 40% 

1 раз в 2 недели 15% 

1 раз в месяц 8% 

Реже чем 1 раз в месяц 5% 

Затруднились ответить 7% 

 

Таким образом, в среднем, клиенты АЗС в Московском регионе заправляются 1 раз в неделю. 

В связи с динамичным изменением ТЗК, поглощением одних компаний другими, меняется количество 

автомобильно-заправочных станций (АЗС) и их владельцы. Для создания единой базы данных по наличию 

АЗС, а также многофункциональных автомобильно-заправочных комплексов (МАЗК) Московского 

                                                           
26 Источник информации: https://scanmarket.ru/markets-detail/issledovanie-rynka-azs-regiona 

https://scanmarket.ru/markets-detail/issledovanie-rynka-azs-regiona
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региона по инициативе Некоммерческой организации "Московский межрегиональный нефтяной Союз" 

при поддержке Правительства Московской области с привлечением транспортной инспекции был 

проведен мониторинг существующих объектов ТЗК и составлена база данных. 

Крупнейшие производители бензина в России (в млн. тонн): 

Наименование производителя млн. тонн в год 

ПАО «НК «Роснефть» 15,3 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 8,2 

ПАО «Газпром нефть» 8,1 

ПАО «Сургутнефтегаз» 2,5 

Прочие 5,1 

 

Московский регион потребляет около 9 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них 6 млн. тонн бензина и 3 

млн. тонн дизельного топлива. Каждый год эти цифры увеличиваются приблизительно на 10-15% за счет 

роста транзитного транспортного потока и парка грузового, пассажирского и частного автотранспорта, а 

также интеграции жителей Москвы в Московскую область. 

Для обеспечения эффективных закупок независимыми операторами рынка в мае 2008 года была создана 

биржа нефтепродуктов - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») по инициативе Президента Российской Федерации В. В. 

Путина и Правительства Российской Федерации. АО «СПбМТСБ» - крупнейшая товарная биржа России, 

через которую осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, 

лесом и минеральными удобрениями в нашей стране. Каждая четвертая тонна нефтепродуктов в России 

торгуется на указанной бирже. С целью ограничения доступа ВИНКов и посредников торги на бирже с 

2018 года проводятся в две сессии: первая сессия – для всех участников рынка кроме ВИНКов, вторая 

сессия – только для ВИНКов. Наличие данной биржи позволило обеспечить независимых операторов 

нефтепродуктами по эффективным ценам.  

Основными участниками рынка в Московском регионе (количество АЗС; продажи тонн в год) являются: 

 вертикально интегрированные нефтяные компании (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром нефть» (вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) (1 115 АЗС; 6,29 млн. тонн); 

 крупнейшие независимые сети (150 АЗС; 0,72 млн. тонн); 

 АО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») (54 АЗС; 0,29 млн. тонн); 

 другие сети (менее 20 АЗС каждая) (575 АЗС; около 2 млн. тонн). 

 

Доля сетей в количестве АЗС и в продаваемых объемах на данном рынке составляет следующие значения: 

 вертикально интегрированные нефтяные компании (ПАО «ЛУКОЙЛ» (включая сети ЕКА и Shell), 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» (вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

(доля в количестве АЗС - 58,6%, доля в объеме продаж топлива – 69,5%); 

 крупнейшие независимые сети (доля в количестве АЗС – 7,9%, доля в объеме продаж топлива – 7,9%); 

 АО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») (доля в количестве АЗС- 2,8%, доля в объеме продаж топлива- 

3,2%); 

 другие сети (менее 20 АЗС каждая): доля в количестве АЗС - 30,7%, доля в объеме продаж топлива - 

19,4%). 

АО "ЕвроТранс" на рынке Москвы и Московской области в сфере розничной торговли бензинами и 

дизельным топливом по доле АЗС составляет 2,8%, а по продажам - 3,2% (третье место среди участников 

рынка), что позволяет говорить об эффективности розничной продажи топлива на уровне вертикально 

интегрированных нефтяных компаний, широко использующих рекламу и демпинговые программы 

лояльности. 

Основная стратегия Эмитента на рынке заключается в высоком качестве обслуживания, что позволяет 

повышать его эффективность при сохранении маржинальности. 
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Кроме того, широкое использование премиальных марок топлива собственного производства, прошедших 

испытания в профильных НИИ, также позволяет Эмитенту повышать маржинальность его продаж. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Рынок ТЗК Московского региона начал активно развиваться в 1994 году, после принятия 

соответствующих решений федеральными и региональными властями. В 1994 году количество АЗС не 

превышало 500 объектов. В отсутствии ВИНКов развитие рынка в 1994-1999 гг. осуществлялось 

независимыми операторами, которые построили и ввели в эксплуатацию в этот период свыше 1 000 АЗС.  

С 2000 года на розничный рынок Московского региона активно вышли ВИНКи, которые в период с 2000 

по 2022 гг. построили около 250 новых АЗС и выкупили и реконструировали свыше 800 ранее 

существовавших АЗС. В этот же период независимые операторы построили около 200 АЗС и 

реконструировали более 300 ранее существовавших объектов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 Российская Федерация 29 783 8 272 332 3 460 1 56 5 122 738 27 437 - - 9834 2238 96 953 1 34 14827 5296 209 2070 - 22

Центральный федеральный округ 6 601 2 078 71 575 - 6 1 592 280 6 116 - - 2821 803 18 173 - 5 2188 995 47 286 - 1

Московская область 1 374 390 19 99 - - 526 131 1 18 - - 585 47 10 51 - - 263 212 8 30 - -

г. Москва 1 184 743 4 53 - 3 3 - - 1 - - 1181 743 4 52 - 3 - - - - - -

 
2) 

По данным Росстата.

1) 
По

 
данным Росавтодора. 

Количество автозаправочных станций (АЗС)  по субъектам Российской Федерации на конец 2019 года

всегоВсего всего

федерального значения
1)

всего

АЗС  на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального,  регионального или 

межмуниципального и местного значения

из них:

 штук
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электро

заправо

чные 

станции 

(ЭЗС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

      Российская Федерация 30 201 8 530 382 3 796 5 151 5 113 777 29 449 - - 9895 2276 104 1116 5 41 15 193 5 477 249 2 231 - 110

Центральный федеральный округ 6 449 2 187 80 589 - 39 1 413 282 6 111 - - 2779 806 19 186 - 3 2 257 1 099 55 292 - 36

Московская область 1 267 400 17 92 - 35 378 119 1 13 - - 585 47 10 51 - - 304 234 6 28 - 35

г. Москва 1 182 743 4 53 - 3 1 - - 1 - - 1181 743 4 52 - 3 - - - - - -

 
2) 

По данным Росстата.

Количество автозаправочных станций (АЗС)  по субъектам Российской Федерации на конец 2020 года

из них: 

 штук

АЗС  на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального,  регионального или 

межмуниципального и местного значения

в том числе на автомобильных дорогах общего пользования:

федерального значения
1)

регионального или межмуниципального 

значения
1)  местного значения

2)      

Всего 

1) 
По

 
данным Росавтодора. 

всего из них:  всего из них: всегоиз них: 
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По данным из открытых источников количество АЗК в Московском регионе составило:  

в 2019 году – 2 558 АЗК; 

в 2020 году – 2 449 АЗК; 

в 2021 году – 2 450 АЗК; 

на 30.09.2022 год – 2 288 АЗК.   

К 2019 году на рынке ТЗК Московского региона сформировалось, помимо ВИНКов, четыре крупных 

независимых оператора, действовавших под следующими брендами: ЕКА (100 АЗС), ТрансАЗС (80 АЗС), 

Нефтьмагистраль (95 АЗС), ТРАССА (54 АЗС). Всего в руках крупнейших операторов сосредоточилось 

свыше 300 АЗС (17% АЗС и 19% объемов продаж). 

Особую позицию на рынке занимала компания Shell, которая, являясь ВИНКом, не имела собственной 

добычи и переработки используемой на территории РФ, и, фактически, работала в условиях, аналогичных 

независимым операторам рынка (73 АЗС в Московском регионе). Таким образом в руках крупнейших 

независимых операторов (включая Shell) сосредоточилось около 400 АЗС (21% АЗС и 24% объемов 

продаж).  

В структуре ВИНКов с 2007 г. автозаправочные станции под брендом ВР (80 АЗС) перешли под управление 

ПАО «НК «Роснефть». 

С 2000 года начали развиваться супермаркеты и кафе при АЗС. Всего в период с 2000 по 2022 г. было 

построено и реконструировано с прибавлением супермаркетов и кафе свыше 500 АЗС Московского 

региона.  

В течение анализируемых периодов (2019 – 2021, а также 6 и 9 месяцев 2022 гг.) наблюдалась тенденция по 

переходу АЗС, принадлежащих иностранным нефтяным компаниям, в собственность российских 

нефтяных компаний. Так, в течение указанных периодов произошел ряд изменений на рынке Московского 

региона - АЗС под брендом ЕКА и Shell перешли в собственность ПАО «ЛУКОЙЛ» с соответствующей 

программой по смене бренда; АЗС под брендом ВР перешли под бренд Роснефть. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 инфляционные процессы; 

 привлекательность внешнего рынка, и, как следствие, нежелание ВИНКов реализовывать объемы на 

внутреннем рынке; 

 модернизация и ремонты нефтеперерабатывающих заводов; 

 сезонные колебания. 

федерального 

значения
1)

регионального или 

межмуниципального 

значения
1)

местного значения
2)

Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 37

      Российская Федерация 29 704 7 559 3 464 418 456 174 403 68 3 308 1 - 208 5 206 9 073 15 425

Центральный федеральный округ 6 481 1 732 397 46 103 21 80 13 424 - - 48 1 472 2 785 2 224

Московская область 1 253 381 199 4 7 2 7 2 77 - - 35 371 585 297

г. Москва 1 197 744 - 1 - - 4 - 2 - - 3 16 1 181 -

1) 
По

 
данным Росавтодора (форма № 1-ДГ). 

 
2) 

По данным Росстата (форма № 3-ДГ(мо)).

Количество автозаправочных станций (АЗС)  по субъектам Российской Федерации на конец 2021 года

 штук

АЗС  на автомобильных дорогах общего пользования федерального,  регионального или 
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Существенной защитой от негативного воздействия данных факторов на операторов рынка является 

механизм биржевых закупок и маневрирование остатками топлива на нефтебазах. 

 

2. Розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через 

собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 7 500 АЗС): 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

Предшественниками топливных карт были картонные карточки, созданные для упрощения расчетов за 

топливо и учета расходов. Но карточки быстро изнашивались и загрязнялись, из-за чего иногда 

невозможно было получить топливо или информацию о потраченных объемах. Поэтому на смену им 

пришли металлические жетоны, на которых впервые было применено брендирование - вычеканивался 

логотип топливной компании, на заправках которой можно было им воспользоваться. Жетоны 

просуществовали дольше картонных карточек, однако в связи с высокой стоимостью в производстве, а 

также растущим спросом и количеством автомобилей были вытеснены более современными и дешевыми 

конкурентами. Вместе с развитием технологий и появлением новых материалов топливные карты стали 

пластиковыми. Первые карты были достаточно простыми и выпускали их топливные компании и 

крупные сети АЗС для стимуляции спроса и повышения уровня лояльности. Современные топливные 

карты очень схожи с банковскими картами не только по внешнему виду, но и по принципу работы. У 

каждой карты есть свой уникальный номер для идентификации в системе эмитента, магнитный чип с 

информацией по лимитам и остаткам и, конечно же, каждая карта защищена ПИН-кодом для 

предотвращения несанкционированного доступа. 

10 лучших топливных карт за 2021 год 
27

 

 

Место Наименование Характеристика 

Лучшие топливные карты для физических лиц 

1 ТРАССА Позволяет фиксировать стоимость топлива 

2 Россельхозбанк-Роснефть Многогранная программа лояльности 

3 Газпромнефть Сразу две бонусные программы 

4 Открытие-Лукойл 
30 000 приветственных баллов при первой 

покупке 

5 Tinkoff Drive (Тинькофф Драйв) Лучший 10% кэшбэк на АЗС  

Лучшие топливные карты для юридических лиц 

1 Shell Card (Шелл Кард) Лучшая сеть АЗС по СНГ и Европе 

2 
Вездеход Online (Petrol Plus)   

(Вездеход Онлайн (Петрол Плюс) 
Большая экономия на бензине 

3 Единая (Мастерс) Несколько каналов отчетности 

4 Топливная карта (ТрансКарт) 
Удобное мобильное приложение для 

водителей 

5 
BP + Aral (BP Plus)  

(БиПи + Арал) (БиПи Плюс) 

Международная топливная карта для 

выгодных поездок по Европе 

 

                                                           
27 https://markakachestva.ru/rating-of/3103-luchshie-toplivnye-karty.html 

 

https://markakachestva.ru/rating-of/3103-luchshie-toplivnye-karty.html
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Эмитент предлагает одну из самых выгодных топливных карт. Пользоваться ей удобнее всего совместно с 

Мобильным приложением, где можно отслеживать баланс, операции по пополнению и расходованию 

средств. Карта оформляется на АЗК, также ее несложно заказать онлайн на сайте Эмитента. Стоимость 

выпуска составляет 99 рублей, срок действия не ограничен. 

Главное преимущество карты – экономия на оплате топлива. Какой именно она будет- зависит от двух 

факторов: цен на горючесмазочные материалы (ранее и далее – ГСМ) на момент пополнения баланса 

карты и на момент оплаты. Дело в том, что при внесении средств на баланс топливной карты для ее 

владельца фиксируется стоимость бензина, действующая на эту дату. В итоге, на балансе карты 

отображается не сумма в рублях, а количество литров. В среднем, это позволяет экономить около 4%, но 

данные могут и меняться.    

В настоящее время сервис топливных карт является безопасной, удобной и выгодной заменой наличным 

платежам при покупке горючего. 

Мобильное приложение и Топливная карта «ТРАССА» позволяют приобретать топливо и получать 

скидки и бонусы юридическим и физическим лицам. Мобильное приложение и Топливные карты 

«ТРАССА» используют свыше 1 миллиона 200 тысяч автомобилистов: 

 Мобильное приложение - свыше 800 тысяч автомобилистов 

 Топливные карты «ТРАССА» - свыше 400 тысяч автомобилистов 

Мобильное приложение и Топливные карты «ТРАССА» принимаются на всей территории Российской 

Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.  

Мобильное приложение и Топливные карты «ТРАССА» принимаются к оплате на 7 600 АЗС Российской 

Федерации (50% всех АЗС РФ), 75 АЗС Республики Беларусь, 191 АЗС Республики Казахстан. 

 

Преимущества Топливной карты: 

АО «ЕвроТранс» – единственная компания, эмитирующая топливные карты для физических лиц. 

Преимуществами топливных карт является то, что на Топливных картах хранится топливо, а не деньги, 

что позволяет застраховаться от текущего повышения цен. 

К числу иных преимуществ Топливных карт можно отнести: 

 возможность оперативного контроля расхода топлива через личный кабинет; 

 топливо после оплаты зачисляется в течение 5 минут, со скидкой от цены стеллы; 

 только по Топливной карте «ТРАССА» можно заправиться присадкой AdBlue (ингредиент для 

улучшения работы дизельных двигателей). 

Преимущества Мобильного приложения: 

 возможность отслеживания всех акций и проводимых конкурсов на АЗК; 

 сквозной контроль всех покупок; 

 возможность оплаты части покупок баллами (например: 10 литров из 20); 

 кэшбэк до 5 %. 

 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Наступление эпохи интернета, внедрение компьютерных технологий и дистанционных способов обмена 

информацией – все это отразилось и на топливной сфере. Начиная с 2019 г. пластиковые карты теперь 

стали снабжать электронными чипами, которые содержат идентификатор владельца и другую 

необходимую для оплаты информацию. Эта тенденция естественным образом изменила и рынок 

топливных карт в Московском регионе. 

С начала 2020 года у потребителей существенно изменились подходы к приобретению услуг и даже 

способы принятия решений о покупке. С начала пандемии потребители стали использовать Мобильное 

приложение на 30% больше, чем до пандемии. Но тенденция роста на 30% в год сохранилась и после 

снятия ограничений, поскольку тот факт, что мобильные устройства практически постоянно находятся 
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рядом с их владельцами, дает возможность использовать этот канал в качестве маркетинговой 

коммуникации. 

В настоящее время выпуском карт и их обслуживанием занимаются как сами топливные компании, так и 

операторы процессинга, не имеющие собственной сети автозаправок. Постепенно аналогичные услуги 

стали предоставлять все крупнейшие участники нефтяного рынка. 

В Российской Федерации сейчас практически все значимые операторы рынка нефтепродуктов также 

имеют собственные брендовые карты, и не только пластиковые, но и виртуальные, функции которых 

реализуются с помощью онлайн приложений. Такой подход стимулирует все сегменты рынка: топливную 

отрасль, транспорт, потребительский сектор, продажу товаров и услуг, сферу информационных 

технологий. 

Важным шагом в период с 2019 г. по настоящее время в популяризации услуг и развития рынка 

топливных карт в Московском регионе стало создание централизованных сервисов, где клиенту 

предоставляется удобный онлайн кабинет, позволяющий не только отследить каждую транзакцию – 

пополнение счета, расходы на покупку топлива, но и использовать встроенную систему аналитики для 

оценки результатов, степени оптимальности расходов и вероятных перспектив. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 инфляционные процессы; 

 покупательная способность населения; 

 развитие IT-технологий. 

 

3. Розничная торговля в супермаркетах при АЗК  

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

АО “ЕвроТранс” осуществляет деятельность в сфере розничной торговли в супермаркетах при АЗК на 

территории Москвы и Московской области. 

На сегодняшний момент все ведущие сети Москвы и Московской области имеют супермаркеты при АЗК.  

Основным показателем эффективности работы супермаркетов при АЗС является соотношение продаж 

магазинов (рубли) к литрам продаваемого топлива. Данный показатель АО “ЕвроТранс” составляет 6,5 

рублей на литр проданного топлива.  

В настоящее время соотношение продаж магазинов (рубли) к литрам продаваемого топлива среди 

участников данного рынка на территории Москвы и Московской области распределилось следующим 

образом: 

 ВИНКи (ПАО «ЛУКОЙЛ» (включая сети ЕКА и Shell), ПАО «НК» «Роснефть», ПАО «Газпромнефть» 

(вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) – 4 рубль/литр; 

 крупнейшие независимые сети - 4,5 рубль/литр; 

 АО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») - 6,5 рубль/литр; 

 другие сети (менее 20 АЗС каждая) - менее 1 рубль/литр. 

АЗК под управлением АО "ЕвроТранс" ориентированы на высокие стандарты обслуживания клиентов, 

широкий ассортимент товаров (более 10 000 наименований), работу с клиентами премиум сектора, систему 

маркетинговых акций, систему мотивации персонала и особое внимание акционеров Эмитента, в 

результате чего достигаются наивысшие в отрасли показатели.  

Основным конкурентом Эмитента в этом секторе являются объекты ПАО «НК «Роснефть» под брендом 

ВР. Вместе с тем, регламентирование торговли на крупных предприятиях создало предпосылки для 

опережения Эмитентом вертикально интегрированных нефтяных компаний в объеме продаж за счет 

гибкой торговой политики Эмитента и более высокой скорости принятия им решений. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Сеть супермаркетов при АЗС в Московском регионе начала активно развиваться с начала 2000 гг. В 

результате свыше 500 АЗС Московского региона были оборудованы супермаркетами при АЗС. Развитие 

супермаркетов при АЗС происходило как при строительстве новых АЗС, так и при реконструкции старых. 
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В период 2020-2021 гг. несмотря на ограничения, связанные с пандемией, сети супермаркетов при АЗС 

показали свою эффективность. Существенной тенденцией в течение последнего завершенного отчетного 

периода стал уход известных брендов (ВР (БиПи), Shell (Шелл), Agip (Агип)) с рынка Московского региона 

(свыше 200 супермаркетов при АЗС), что привело к повышению конкурентоспособности независимых 

операторов. 

В течение 9 мес. 2022 г. более 150 АЗС с супермаркетами функционировали в структуре независимых 

операторов и около 350 АЗС с супермаркетами в структуре ВИНКов.  

В целом, темпы развития отрасли за анализируемые периоды были высокими. Ярким примером развития 

отрасли является ПАО «НК «Роснефть» (один из ее ключевых участников). В 2019 и 2020 гг. работали 3069 

и 3057 АЗС и при этом в двух третях из них имелись супермаркеты, как это следует из годовых отчетов 

ПАО «НК «Роснефть».  

По оценкам из открытых источников, на начало 2021 г. на российских автозаправках работало около 12 

000 магазинов разного формата. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 инфляционные процессы; 

 покупательная способность населения; 

 уход известных брендов с рынка. 

 

4. Деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни:    

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

При создании зон общепита на автозаправках участники рынка активно используют возможности 

маркетинга для повышения продаж топлива и сопутствующих товаров, а также для популяризации 

собственной сети АЗС.  

Особую роль в доходности АЗК АО «ЕвроТранс» играют кафе и зоны фаст-фуд за счет высокой 

маржинальности продаваемых товаров. Наличие собственной Фабрики-Кухни позволяет обеспечивать 

высокое качество предлагаемых товаров. Существенный объем продаж и доходности составляют продажи 

чая и кофе, по этому показателю АО "ЕвроТранс" значительно обходит своих конкурентов. При продажах 

в кафе и зонах фаст-фуд еще большую роль играет гибкость торговой политики, что делает для 

конкурентов практически невозможным достижение показателей АО “ЕвроТранс”. 

При всей привлекательности идеи создания фабрики-кухни важно понимать, что открытие собственной 

фабрики-кухни — это очень трудоемкий и сложный процесс. При открытии фабрики-кухни необходимо 

спроектировать и предусмотреть все нюансы: соблюдение требований законодательства, соответствие 

требованиям современных санитарных правил. 

Каждый проект фабрики-кухни уникален. Нет готовых или типовых решений, нет стандартного 

оборудования. 

Основным показателем эффективности работы кафе при АЗС является соотношение продаж кафе (рубли) 

к литрам продаваемого топлива. 

В настоящее время показатели основных участников рынка в данном сегменте в Московском регионе 

являются следующими: 

 ВИНКи (ПАО «ЛУКОЙЛ» (включая сети ЕКА и Shell), ПАО «НК» Роснефть», ПАО «Газпром нефть» 

(вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) – 2,5 рубль/литр; 

 крупнейшие независимые сети - 3 рубль/литр; 

 АО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») - 4,5 рубль/литр; 

 другие сети (менее 20 АЗС каждая) - менее 0,5 рубль/литр. 

 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Эффективность работы кафе при АЗС оценивают по соотношению продаж кафе (рубли) к литрам 

продаваемого топлива. Хорошим показателем считается 3–5 руб. на 1 л. 

Работа кафе и зоны фаст-фуд при АЗК приносит прибыль, позволяет увеличить продажи основного товара 
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– топлива, и повышает лояльность автолюбителей. Развитие общепита на АЗК становится все более 

привлекательным направлением для владельцев заправок. 

На изменение подхода к управлению и оснащению АЗК повлиял ряд факторов, и, прежде всего, растущая 

конкуренция. В ближайшем будущем топливо на всех АЗК в Российской Федерации будет приблизительно 

одинаковым по качеству, конкурировать между собой АЗК будут по ценам на топливо и набору 

дополнительных услуг, одной из которых является питание. Средний владелец автомобиля, живущий в 

большом городе, проводит за рулем не менее часа в день. К тому же каждый водитель стремится 

проложить максимально краткий путь между работой и домом. Поэтому АЗК становится той точкой на 

пути, где клиент, по возможности, стремится решить несколько задач: заправить машину, перекусить, 

купить необходимые товары. 

Организация питания в виде обеспечения работы кафе и зоны фаст-фуд при АЗК зависит, в том числе, от 

степени проходимости и площади АЗК. В связи с этим организация питания на тех АЗК, в которых 

проходимость небольшая, нецелесообразна, в свою очередь, на тех АЗК, в которых нет возможности 

организовать посадку и минимальное пищевое производство (особенно это касается заправок, 

расположенных в городе) - невозможна. 

До 2019 года фабрика-кухня была также организована в сети Нефтьмагистраль. ВИНКи сориентировались 

на постоянных производителей подобной продукции, что привело в 2019 году к динамичному росту 

продаж, который демонстрировал постоянный рост от 15 до 20% ежегодно. В 2020 году наблюдался спад в 

развитии, связанный с пандемией коронавируса (закрытие во втором квартале 2020 года ресторанов и 

кафе). Общее падение составило, по оценке Эмитента, до 30% продаж. В 2021 году произошло постепенное 

восстановление продаж по оценкам Эмитента до 85-90% от уровня 2019 г. Особо следует отметить 

тенденцию в течение 6 и 9 месяцев 2022 г., когда после ухода ряда западных брендов данный сегмент вновь 

продемонстрировал скачкообразный рост продаж, по оценке Эмитента объем продаж превысил на 5-7% 

уровень аналогичного периода 2019 года. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 инфляционные процессы; 

 покупательная способность населения; 

 уход известных брендов с рынка. 

 

5. Предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК: 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

Рынок Московского региона в данном сегменте представлен только сетью ресторанов Эмитента, которая 

развивается с 2014 года и обеспечивает ежегодный рост доходности Эмитента.  

На территории Российской Федерации в других регионах развиваются подобные рестораны при АЗК, в 

частности, в Ярославской, Вологодской и Ленинградской областях (сеть ресторанов «Баранка»). Кроме 

того, в Краснодарском крае развивается сеть ресторанов при АЗК по купленной франшизе «Автогриль» 

(Италия). 

Основной характеристикой ресторана при АЗК является обеспечение качественного общественного 

питания с ресторанным обслуживанием в разумное время (до 45 минут).  

Рестораны Эмитента при АЗК расположены по следующим адресам: 

1. Ресторан 1: 43-й километр Новорязанского шоссе (выезд из Москвы); 

2. Ресторан 2: 49-й километр Ленинградского шоссе (выезд из Москвы); 

3. Ресторан 3: 43-й километр трассы М-4 «Дон» (выезд из Москвы); 

4. Ресторан 4: 32-й километр Новорижского шоссе (выезд из Москвы). 

Площадь каждого ресторана составляет 800 кв.м. В ресторанах два зала: основной на 107 мест и зал 

кофейни с 55 посадочными местами. Территория каждого ресторана оборудована парковкой от 50 до 150 

машиномест.  

Рестораны Эмитента при АЗК в Московском регионе расположены в отдельно стоящих объектах, в 

ресторанах оказываются качественные услуги по общественному питанию, в том числе, осуществляется 

продажа алкоголя (в отличие от кафе при АЗК, в которых продажа алкоголя запрещена). 
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Рестораны при АЗК, по мнению Эмитента, представляют нишу возможности для потенциального развития 

Эмитента. Во-первых, этот вид досуга популярен в других странах мира (прежде всего в Европе), а значит, 

имеет реальные перспективы развития и в России; во-вторых, с учетом внедрения электрозарядных 

станций на АЗК, является незаменимым дополнением времяпрепровождения клиентов (в связи с 

возможностью приема потребителем пищи в ресторане при АЗК во время ожидания зарядки автомобиля). 

Так, первые электрозарядные станции при АЗК Эмитента были открыты именно в точках локации 

ресторанов Эмитента.  

По мнению Эмитента, с развитием зеленой энергетики рестораны Эмитента с расположенными при них 

ЭЗС, будут являться залогом успешной реализации им собственных услуг. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Сектор сетей ресторанов при АЗК в Московском регионе начал развиваться с 2014 года с сети ресторанов 

«ТРАССА».  

В 2019 году на рынке Московского региона происходил рост спроса на услуги ресторанов при АЗК; на 

рынке РФ увеличивалось число ресторанов при АЗК, что привело, по мнению Эмитента, к общему 

увеличению выручки ресторанов при АЗК на 20-25% к уровню 2018 года.  

В 2020 году из-за пандемии и работы ресторанов при АЗК только на вынос (второй квартал 2020г.) 

произошло, по оценкам Эмитента, снижение объемов выручки ресторанов при АЗК на территории РФ на 

40-50%. 

В 2021 году на рынке Московского региона произошло восстановление спроса на услуги ресторанов при 

АЗК; на рынке РФ (сети «Баранка» и «Автогриль») произошло открытие новых точек, что, по мнению 

Эмитента, вывело объемы выручки ресторанов при АЗК на территории РФ на уровень 2019 года. 

За 9 месяцев 2022 года на рынке Московского региона наблюдался рост выручки ресторанов при АЗК. 

Также, по мнению Эмитента, в течение указанного периода имел место рост выручки ресторанов при АЗК 

на территории РФ, что было вызвано ростом внутреннего туризма и уходом ряда иностранных брендов; по 

оценкам Эмитента, рост выручки за 9 месяцев 2022 года превысил аналогичный период 2021 года на 

15-20%.   

Как показывают оценки, даже в низкоплатежных регионах сети ресторанов при АЗС пользуются 

популярностью из-за высокого качества продуктов питания и эффективной системы обслуживания.  

Однако, в отличие от более широкого сегмента ресторанов, узкий рынок ресторанов при АЗК, хотя 

является очень популярным в Европе, совершенно не развит на территории Российской Федерации. Как 

указано выше, к этому сегменту следует отнести сеть ресторанов «Баранка» (согласно информации, 

приведенной на официальном сайте сети ресторанов «Баранка», в рамках данной сети функционирует 9 

ресторанов на территории Ярославской, Вологодской и Ленинградской областях), а также сеть 

«Автогриль», представленную в Краснодарском крае. На рынке Москвы и Московской области, кроме 

сети ресторанов «ТРАССА», данный сегмент не представлен. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 инфляционные процессы; 

 покупательная способность населения. 

 

6. Предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных 

станций (ЭЗС): 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Рынок быстрых ЭЗС начал развиваться начиная с конца 2019 года и продолжает развиваться в настоящее 

время. 



99 

 

По данным из открытых источников темпы роста количества ЭЗС (быстрые) в Московском регионе 

следующие:  

в 2019 году – 3 ЭЗС; 

в 2020 году – 8 ЭЗС; 

в 2021 году – 20 ЭЗС; 

за 9 месяцев 2022 год – 28 ЭЗС.   

В настоящее время рынок в Московском регионе представлен 13 компаниями, эксплуатирующими 28 

точек ЭЗС. Вместе с тем, только 5 объектов соответствуют требованиям, установленным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2021г. № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию 

производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года», согласно которому мощность каждого быстрого зарядного устройства на быстрой 

ЭЗС должна быть не менее 149 кВт. 

Наименование бренда 
Количество 

точек 

Количество 

зарядных 

устройств на 

точке 

Мощность каждого зарядного 

устройства (кВт) 

ТРАССА 4 2 150 

ВР (БиПи) 1 1 50 

Jaguar Land Rover (Ягуар Лэнд 

Ровер) 
2 1 50 

Shell (Шелл) 2 1 50 

TokBox (ТокБокс) 6 1 50 -1 шт., 60 – 4 шт., 150 – 1 шт. 

E-Way (И-Вэй) 4 1 50 

Скорость Света 1 2 120 - 1 шт., 60 – 1 шт. 

Tesla (Тесла)  1 4 120 

Sitronics (Ситроникс) 1 2 50 

Россети 1 3 80 

ErayCharge (ИрэйЧардж) 2 2 120 – 1 шт., 60 – 1 шт. 

Леруа Мерлен 1 1 50 

МЕГА 2 3 50 

 

Специфика рынка быстрых ЭЗС Москвы (за пределами МКАД) и Московской области: 

 быстрые ЭЗС расположены хаотично, не обеспечено достаточное покрытие территории; 

 по ряду направлений практически отсутствуют размещенные ЭЗС (например, Центральная кольцевая 

автомобильная дорога, восточное направление (в первую очередь, Горьковское шоссе), юго-западное 

направление (в первую очередь, Киевское шоссе); 

 рынок сильно фрагментирован (так, каждая компания, представленная на данном рынке, оперирует 

менее чем пятью быстрыми ЭЗС). 

В целом, по оценке Эмитента, имеется существенный потенциал развития рынка быстрых ЭЗС Москвы (за 

пределами МКАД) и Московской области. 

При предоставлении предусмотренных в настоящем подпункте услуг следует учитывать, что 

ценообразование на электроэнергию не имеет единого характера т.к. зависит от тарифов, установленных 

сетевыми компаниями. Тарифы на электроэнергию сильно разнятся: так, только на территории 

Московской области коммерческий тариф колеблется от 3,5 до 7 руб за КВт. 

Быстрая зарядка (20-30 мин) должна быть в 2,5 раза дешевле стоимости бензина; зарядка за счет 
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накопительного электричества (2-3 мин), в свою очередь, должна быть на 30% дешевле стоимости бензина.   

На начальном этапе Проекта Эмитентом был заложен объем получения энергии за счет возобновляемого 

источника в размере 5-15% от общего объема электроэнергии, далее планируется довести данный объем не 

менее 50%. 

К преимуществам работы в данном сегменте можно отнести то, что электрооборудование является гораздо 

надежным и менее подвержено порче, чем стандартное топливо - раздаточное оборудование. По сути, это 

электрическая розетка, срок службы которой при правильной эксплуатации и своевременном 

техническом обслуживании, составляет от 30 до 50 лет. 
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 развитие производства и эксплуатации электромобилей; 

 наличие электрических мощностей от 500 КВт в потенциальных точках размещения по эффективной 

стоимости; 

 наличие инфраструктуры примыкания к федеральным трассам. 

 

7. Оптовая торговля бензинами и дизельным топливом: 

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Оптовой торговлей бензинами и дизельным топливом, в основном, занимаются вертикально 

интегрированные нефтяные компании (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина, в меньшей степени – ПАО «ЛУКОЙЛ»), а также компании, подконтрольные ВИНКам 

или имеющие с ними эксклюзивные соглашения.  

В рамках оптовой торговли топливо реализуется не только независимым АЗС, но и дочерним компаниям 

вертикально интегрированных нефтяных компаний.  

Основными критериями продажи бензинов и дизельного топлива является цена, базис (место положения 

нефтебазы) и условия оплаты. Исходя из сложившейся практики, все вертикально интегрированные 

нефтяные компании требуют 100% предоплату при продаже бензинов и дизельного топлива, что оставляет 

от 20 до 35% рынка независимых АЗС другим трейдерам. 

Существенную часть в оптовых сделках (до 20%) составляют СВОП-сделки, т.е. сделки по встречной 

продаже нефтепродуктов, т.к. в некоторых случаях возникает недостаточность различных видов топлива 

(на 90% - это проблемы планирования ВИНКов), что позволяет, по сути, при обмене нефтепродуктов 

получать дополнительную доходность на конкретные марки топлива за счет её дефицитности в данный 

момент. 

В течение 2019-2021 гг., а также 6 и 9 месяцев 2022 г. показатели данной отрасли (сегмента) росли 

пропорционально росту продаж в сфере розничной торговли нефтепродуктами. 

В 2019 году рост объемов продаж в отрасли составил, по оценкам Эмитента, на территории Московского 

региона, около 11 % к уровню 2018 года. 

В 2020 году наблюдался незначительный спад продаж, по оценкам Эмитента, на территории Московского 

региона спад составил около 3% к уровню 2019 года, основной спад пришелся на 2 квартал 2020 года из-за 

пандемии (до 20% к уровню аналогичного периода 2019 года). 

В 2021 году наблюдалось восстановление продаж топлива в опте, уровень продаж превысил уровень 2020 

года, по оценкам Эмитента, на территории Московского региона на 8%.  

За 9 месяцев 2022 года продолжался рост продаж топлива в опте в связи с ростом внутреннего туризма, по 

оценкам Эмитента, на территории Московского региона рост продаж превысил 10% к аналогичному 

периоду 2021 года  

АО «ЕвроТранс» осуществляет оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом. АО "ЕвроТранс" 

осуществляет продажи топлива в опт в объеме 150-160 тыс тонн в год, при этом около 70% составляют 

продажи независимым АЗС, а 30% - СВОП-сделки, из которых половина (15% общего объема) также 

осуществляются в интересах независимых АЗС, остальные 15% составляют встречные сделки с 

вертикально интегрированными нефтяными компаниями и подконтрольными им структурами.  
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АО "ЕвроТранс" проводит гибкую политику при оплате топлива, что позволяет при наращивании 

оборотного капитала на среднесрочном периоде увеличить объемы оптовых продаж в 2 раза (долю рынка 

независимых АЗС с 7,5% до 15%). 

АО "ЕвроТранс" осуществляет торговлю топливом в опт с единого базиса (Нефтебаза им. А.А. Хмура). 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 волатильность рынка нефтепродуктов; 

 внешнеэкономические факторы (спрос на российскую нефть на внешнем рынке). 

 

Эмитент дополнительно приводит общую характеристику отраслей, в которых подконтрольные Эмитенту 

организации, имеющие для него существенное значение, осуществляют свою основную деятельность, а 

также сведения о темпах и основных тенденциях развития данных отраслей за три последних завершенных 

отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период и об основных факторах, 

оказывающих влияние на состояние таких отраслей. 

 

1. Хранение бензинов и дизельного топлива: 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

 

Хранение жидкого топлива является важной составляющей нефтепромысла. По степени значимости 

обеспечение надлежащих условий размещения сырья не уступает добыче и переработке нефти. При 

нарушении правил хранения топливо может потерять свои свойства и упасть в цене. 

ООО “Трасса ГСМ” осуществляет хранение бензинов и дизельного топлива на Нефтебазе им. А.А. Хмура. 

Нефтебаза им. А.А. Хмура относится к средним нефтебазам объемом около 20 тыс. тонн, расположенная 

внутри Центральной кольцевой автомобильной дороги (ранее и далее – ЦКАД). Нефтебаза расположена в 

восточной части Московской области в 150м от Носовихинского шоссе (между МКАД и ММК), что дает 

большие возможности по транспортировке топлива бензовозами от Нефтебазы на АЗС Московского 

региона. К участку примыкает ж/д ветка ст. «Электроугли» Московско-Курского отделения МЖД, что, в 

свою очередь, облегчает доставку топлива от поставщиков непосредственно на Нефтебазу (доставка может 

осуществляться железнодорожными цистернами, объемом от 60 до 120 куб. м).  

На территории возведены 9 емкостей общим объемом 20 000 м³, в которых хранятся разные виды топлива: 

дизельное, Регуляр 92, Премиум-95, Супер-98, ПРЕМИУМ-СПОРТ 95, ПРЕМИУМ-СПОРТ ДТ. 

Высокоточная автоматизированная система налива в бензовозы состоит из восемнадцати стояков 

автоналива, позволяющих одновременно заправлять двенадцать автомобилей в восемнадцать емкостей. 

Собственная химическая лаборатория с современным оборудованием позволяет проводить полный цикл 

исследований получаемых и отпускаемых нефтепродуктов в рамках контроля качества.  

Основными потенциальными конкурентами Нефтебазы среди средних нефтебаз, расположенных внутри 

ЦКАД с объемом единовременного хранения около 20 тыс. тонн, являются: Климовская нефтебаза (ПАО 

«НК «Роснефть») (объем - 20 тыс. тонн), Подольская нефтебаза (ПАО «НК «Роснефть») (объем -  20 тыс. 

тонн), Мытищинская нефтебаза (ПАО «НК «Роснефть)  (объем - 20 тыс. тонн),  Новосёлки нефтебаза 

(ПАО «Транснефть») (объем -18 тыс. тонн), нефтебаза Видное (ПАО «ЛУКОЙЛ») (объем – около 17 тыс. 

тонн), Нефтепродукт сервис нефтебаза (объем - 20 тыс. тонн), а также Внуковская нефтебаза  (объем -15,5 

тыс. тонн). 

Таким образом, фактически основными конкурентами в области хранения являются две независимые 

нефтебазы, т.к. средние нефтебазы, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям 

не осуществляют коммерческое хранение. 

Нефтебаза им. А.А. Хмура является самой современной (год постройки - 2011) в Москве и Московской 
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области, оборудована системой автоматического слива и позволяет при необходимости переваливать до 

200 тыс. тонн в месяц (возможность сбалансированного слива и налива нефтепродуктов). 

Основные нефтебазы Московской области: 

Помимо указанных выше в Московской области расположено несколько десятков нефтебаз, большая 

часть которых - относительно небольшие частные компании. В их числе: 

 Володарская нефтебаза (линейная производственно-диспетчерская станция, ЛПДС) - АО 

«Транснефть-верхняя Волга» - Володарское РНПУ (Володарское районное нефтепродуктопроводное 

управление). 

Володарская нефтебаза – самая крупная нефтебаза Московского региона. Одна из отличительных черт 

указанной нефтебазы – это возможность раздельно транспортировать по трубопроводам и хранить 

автобензины, авиационное и дизельное топливо. Это существенно уменьшает смесеобразование, благодаря 

чему сохраняется качество топлива. На данную нефтебазу нефтепродукты прокачиваются со многих 

нефтеперерабатывающих заводов и ЛПДС. Среди них Рязанский и Московский нефтеперерабатывающие 

заводы (НПЗ) - главные поставщики авиационного керосина и бензина. С помощью 

нефтепродуктопровода Володарская ЛПДС соединяется с самыми крупными аэропортами Москвы и 

области – "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", а также с наливными станциями "Нагорная", 

"Новоселки", "Солнечногорская". 

 Павельцовская нефтебаза - ООО «Газпромнефть-Терминал». 

Вторая по величине нефтебаза Московской области после Володарской нефтебазы. Совокупный объем 

хранения нефтепродуктов – 180 000 куб. м. Входит в число базисов отгрузки ПАО "Газпром нефть". 

 Нагорная наливная станция АО «Транснефть-верхняя Волга». 

Входит в структуру АО «Транснефть-верхняя Волга». Данная станция является 3-ей по величине в 

Московской области после Володарской ЛПДС и Павельцовской нефтебазы. Совокупный объем хранения 

нефтепродуктов - 59000 куб. м. Нефтепродуктопроводом соединена с московскими НПЗ. 

 "Солнечногорская" СНС-АСН АО «Транснефть-верхняя Волга». 

Наливная станция производит прием нефтепродуктов из кольцевого нефтепродуктопровода, 

расположенного вокруг Москвы. В 17 наземных резервуарах станции хранятся бензин и дизельное 

топливо, отпуск которых производится в автоцистерны потребителям Москвы и Московской области. 

 Дмитровская нефтебаза. 

Самая северная нефтебаза московского филиала ПАО «Газпром нефть». 

 Нефтебаза ООО "Шамбала". 

Одна из множества независимых нефтебаз. Дизельное топливо может получать железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

  Нефтебаза ООО «Ресурс»
28

. 

Нефтебаза расположена в д. Машково (Люберецкий район). Объем хранения 5000 куб. м. Основная 

нефтебаза трейдера ООО "ГазПетролеум". 

  Нефтебаза ООО «Интер-Транспродукт». 

Нефтебаза обладает емкостями объемом 9000 куб. м. 

 Нефтебаза АО «СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» 

Данная нефтебаза в г. Серпухов обеспечивает топливом множество крупных фирм и госструктур 

Центрального федерального округа, а также собственную сеть безоператорных АЗС GT OIL (АЗС ДЖИ ТИ 

ОЙЛ). Объем хранения 17400 куб. м суммарно в двадцати двух емкостях. Собственная железнодорожная 

эстакада и возможность одновременного приема до 1000 тонн нефтепродуктов позволяет данной нефтебазе 

проводить быструю перевалку и отгрузку топлива одновременно в пять автоцистерн через 

                                                           
28 ИНН 5035041367 
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автоматизированную систему налива (ранее и далее – «АСН»). 

 Куровская нефтебаза ООО "НПО ФАВОРИТ". 

Была законсервирована с 2008 года. В настоящее время завершилась реконструкция, нефтебаза введена в 

эксплуатацию. 

 Нефтебаза "Софрино" ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Объем хранения 11400 куб. м. 

 

Анализируемый рынок относится к категории сформировавшихся. По итогам 2021 года, согласно данным 

Росстат, объем рынка составил 55,7 млрд руб., что на 3,75% больше показателей 2020 года. Рынок занимает 

существенную долю в экономике Российской Федерации. Рынок характеризуется устойчивой тенденцией к 

росту. В среднесрочной перспективе планируется сохранение данной тенденции в пределах 3-4% в год. 

Аналогичные комплексы нефтебаз строятся по индивидуальным проектам для собственных нужд 

компаний и стоимость строительства зависит от многих параметров, в частности, объем резервуарного 

парка, автоматизация процесса, функциональные зоны, комплектность оборудования и пр. 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 волатильность рынка нефтепродуктов; 

 внешнеэкономические факторы (спрос на российскую нефть на внешнем рынке). 

 

2. Производство премиальных марок топлива: 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Премиальные марки топлива появились на рынке Московского региона в 2004 году. Причиной появления 

премиальных марок стал как опыт европейских рынков, так и насущная необходимость повышения 

экологичности топлива. В связи с улучшением экологических качеств бензинов и дизельного топлива 

(стандарты Евро-4, Евро-5) произошло уменьшение содержания серы в топливе, что привело к снижению 

потребительских свойств более экологического топлива, ухудшая смазывающие свойства топлива. Для 

компенсации ухудшения качества ведущие игроки рынка ввели премиальные виды топлива, которые 

дополнительно улучшали качество топлива для двигателя.   

В период с 2004 по 2014 гг. премиальные марки бензина АИ - 95 и дизельного топлива появились у всех 

ВИНКов и ведущих независимых операторов; топливо прошло испытание в соответствующих 

профильных НИИ, которые подтвердили дополнительные уникальные свойства каждого вида 

премиального топлива.  

В период с 2014 по настоящее время (в том числе в течение 2019-2021 гг., 6 и 9 месяцев 2022 г.) происходил 

системный рост маржинальности по премиальным маркам топлива, что позволило улучшить 

экономические показатели АЗС, использующих премиальные марки. 

В настоящее время премиальные марки также являются инструментом маркетингового сегментирования, 

отличающим одни сети АЗС от других. 

ООО «Трасса ГСМ» располагает собственной, сертифицированной в ведущих НИИ РФ, технологией 

производства марок премиального топлива (ПРЕМИУМ-СПОРТ). 

Премиальные марки топлива ООО «Трасса ГСМ» позволяют эффективно конкурировать на розничном 

рынке продаж ГСМ со всеми вертикально интегрированными нефтяными компаниями и дают 

дополнительную маржинальность от 1,5 до 2 рублей на литр. 
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 покупательная способность населения; 

 чувствительность населения к экологическим требованиям. 
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3. Сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов) 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период:  

Передача бензовозов в аренду возможна на основании двух видов договоров: договоров аренды 

транспортного средства с экипажем и договоров аренды транспортного средства без экипажа. 

ООО «Трасса ГСМ» осуществляет сдачу бензовозов в аренду на основании договоров аренды 

транспортного средства без экипажа, в связи с чем арендатор своими силами осуществляет управление 

арендованным транспортным средством и его эксплуатацию (в том числе получает разрешения на 

перевозку опасных грузов).  

Указанный рынок является узкоспециализированным, по сути, ориентированным на конкретных 

участников, т.е. арендатор, как правило, является единственным у арендодателя.   

 

Эксплуатация специальной техники (в т.ч. бензовозов) на условиях аренды представляется компаниям 

наиболее удобным и менее затратным способом закрытия потребностей в механизированном оснащении 

процессов перевозок. Наем бензовозов освобождает подрядчиков от содержания и хранения автопарка, а 

также от расходов, связанных с их владением. Рынок аренды спецтехники в России до 2019 г. находился в 

стадии стагнации, однако последующие результаты 2019-2021 года, 6 и 9 мес. 2022 г. дали предпосылки для 

пересмотра ранее обозначенных прогнозов. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 

 объем потребления нефтепродуктов; 

 финансовая устойчивость потребителей. 

 

4. Производство стеклоомывающей жидкости: 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

Рынок закупок стеклоомывающей жидкости на 55% заполнен контрафактной продукцией, 

изготавливаемой кустарным способом на базе метилового спирта, что запрещено и наносит существенный 

вред здоровью потребителей. Постоянные меры, предпринимаемые надзорными органами, сокращают 

долю контрафактной продукции на рынке стеклоомывающей жидкости. 

Стеклоомывающая жидкость в условиях Московского региона должна обеспечивать температуру 

незамерзания не менее -20 градусов Цельсия, однако каждая вторая канистра, изготовленная на базе 

изопропилового спирта, не соответствует заявленной температуре из-за нарушений технологий 

производства. 

ООО «Трасса ГСМ» закупает спирт напрямую у производителя, а также располагает собственной 

автоматизированной технологией производства, что позволяет обеспечивать заявленное качество 

продукции. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент на рынке данного продукта наблюдается 3 ценовых и 

качественных сегмента: 

 запрещенная к продаже стеклоомывающая жидкость (на основе метилового спирта); 

Стоимость 5 литров данного продукта колеблется в пределах от 120 до 250 рублей.  Доля данного продукта 

составляет до 50 % от общего объема продаж стеклоомывающей жидкости. Высокая доля данного 

продукта в структуре продаж обусловлена низкой ценой данного продукта. Поскольку метиловый спирт не 

имеет запаха, клиенты, ориентированные на покупку качественного продукта, не могут отличить 

качественную стеклоомывающую жидкость от некачественной. Таким образом, низкий уровень 

информированности клиентов в отношении стандартов качества стеклоомывающей жидкости, наряду с 

низкой ценой, увеличивает долю данного продукта в структуре продаж. 

 качественная омывающая жидкость; 
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Стоимость 4-5 литров данного продукта колеблется в пределах от 250 до 600 рублей. 

 высококачественная элитная стеклоомывающая жидкость; 

Стоимость 4-5 литров данного продукта составляет от 600 рублей и выше. 

 

Основным качеством изопропилового спирта является резкий запах, который можно регулировать за счет 

применения ПАВ (поверхностно-активных веществ). Есть несколько способов применения ПАВ: 

1. простое смешивание; 

При использовании данного метода 40% продукции имеют проблемы с запахом; 

2. смешивание в специальных реакторах с нагреванием; 

При использовании данного метода 95% продукции эффективно снижают резкий запах изопропилового 

спирта. 

Важным моментом при производстве стеклоомывающей жидкости являются требования к качеству 

применяемой воды, которые в разы выше, чем к питьевой воде. Завод по производству стеклоомывающей 

жидкости, собственником которого является ООО «Трасса ГСМ», является единственным на территории 

Российской Федерации, который применяет трехступенчатую систему очистки воды, термический метод 

при смешивании и в завершении подтверждает качество произведенной стеклоомывающей жидкости в 

собственной лаборатории. По итогам проверки температура замерзания является на 4-5 ниже заявленной 

на этикетке. 

Завод полностью автоматизирован, в связи с чем для работы на заводе не требуется обширный штат 

персонала, соответственно фонд оплаты труда завода является минимальным (в калькуляции стоимости 

стеклоомывающей жидкости расход на заработную плату составляет менее 7 %). 

В связи с тем, что кроме сети предприятий, в которую входит Эмитент и ООО «Трасса ГСМ», ни одна сеть 

не имеет собственного производства, более 60% продукции завода по производству стеклоомывающей 

жидкости ООО «Трасса ГСМ» реализуется через другие торговые сети (в том числе, сети АЗС). 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Основной тенденцией развития отрасли производства стеклоомывающей жидкости было снижение 

выпуска на рынок контрафактной продукции на основе метилового спирта, запрещенной к реализации на 

территории РФ. В результате, доля контрафакта на рынке Московского региона постоянно снижается, так 

в течение 2019 - 2021 гг., а также 6 и9 месяцев 2022 г. доля контрафакта снизилась на 15% (с 70% до 55%), 

что привело к повышению объемов продаж качественной продукции.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 эффективность борьбы контролирующих органов с контрафактом; 

 чувствительность клиентов к опасным факторам некачественной продукции 

5. Оптовая торговля бензинами и дизельным топливом: 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Оптовой торговлей бензинами и дизельным топливом, в основном, занимаются вертикально 

интегрированные нефтяные компании (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина, в меньшей степени – ПАО «ЛУКОЙЛ»), а также компании, подконтрольные ВИНКам 

или имеющие с ними эксклюзивные соглашения.  

В рамках оптовой торговли топливо реализуется не только независимым АЗС, но и дочерним компаниям 

вертикально интегрированных нефтяных компаний.  

Основными критериями продажи бензинов и дизельного топлива является цена, базис (место положения 

нефтебазы) и условия оплаты. Исходя из сложившейся практики, все вертикально интегрированные 
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нефтяные компании требуют 100% предоплату при продаже бензинов и дизельного топлива, что оставляет 

от 20 до 35% рынка независимых АЗС другим трейдерам. 

Существенную часть в оптовых сделках (до 20%) составляют СВОП-сделки, т.е. сделки по встречной 

продаже нефтепродуктов, т.к. в некоторых случаях возникает недостаточность различных видов топлива 

(на 90% - это проблемы планирования ВИНКов), что позволяет, по сути, при обмене нефтепродуктов 

получать дополнительную доходность на конкретные марки топлива за счет её дефицитности в данный 

момент. 

 

В течение 2019-2021 гг., а также 6 и 9 месяцев 2022 г. показатели данной отрасли (сегмента) росли 

пропорционально росту продаж в сфере розничной торговли нефтепродуктами. 

ООО «Трасса ГСМ» осуществляет оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом с единого базиса 

(Нефтебаза им. А.А. Хмура). 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 волатильность рынка нефтепродуктов; 

 внешнеэкономические факторы (спрос на российскую нефть на внешнем рынке). 

 

 

6. Перевозка бензинов и дизельного топлива: 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

Рынок перевозок бензинов и дизельного топлива представлен как независимыми операторами, так и 

перевозочными компаниями в структуре вертикально интегрированных нефтяных компаний. 

В отличие от рынка грузовых перевозок, даже независимые операторы рынка перевозок нефтепродуктов 

привязаны к одной из сети АЗС (под брендами ТРАССА, Нефтьмагистраль, GF (ДжиЭф), 

Фьюел-Менеджмент).  

Крупнейшие операторы сетей - ВИНКи имеют собственные парки бензовозов, но есть периоды (декабрь 

(из-за погодных условий), май-июнь, август-сентябрь), когда в отрасли наблюдается повышенный спрос 

на топливо, что приводит к тому, что сети вынуждены дополнительно привлекать сторонних 

перевозчиков. 

ООО «Вектор», являющееся подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, управляет свыше 40 единицами предназначенной для этих целей техники.  

При этом две трети от общего объема перевозок ООО «Вектор» осуществляется по запросу Эмитента, одна 

треть перевозок - по запросам сторонних организаций. Крупнейшим клиентом ООО «Вектор» на 

протяжении 7 лет (2016-2022) была компания ООО «Эни-Нефто» (бренд Agip (Агип)).   

Важнейшей задачей в данном сегменте является не столько скорость доставки товара, сколько контроль 

качества и соблюдение при этом строжайших норм безопасности.  

В рамках реализации строжайшего контроля, каждый из операторов данного рынка, прежде всего, 

старается обеспечить перевозку нефтепродуктов для своих сетей АЗС и оптовых клиентов. ООО «Вектор» 

не является исключением из правил. Ценообразование перевозок основано на сложившихся на рынке 

рыночных условиях, соответствующих примерно 50 копейкам на 1 литр перевезенных нефтепродуктов. 

Конкретный тариф зависит от дальности перевозки и сложности маршрута. 

Необходимо учитывать, что сложившийся рынок перевозок на рыночных условиях – результат 

взаимовыручки участников рынка. Стремясь сократить логистические издержки и не допуская разрыва в 

реализации нефтепродуктов, большинство сетей (и вертикально интегрированные нефтяные компании в 

данном случае являются правилом, а не исключением) имеют договоры перевозки, заключенные друг с 

другом. Самостоятельных организаций, оказывающих лишь транспортные услуги по перевозке бензинов 

и дизельного топлива, на рынке Москвы и Московской области фактически не существует. 
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Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Развитие рынка перевозки нефтепродуктов началось с 1994 года. Постепенно все крупнейшие операторы 

топливного рынка сформировали свои бензовозные парки, при этом независимые перевозчики постепенно 

теряли свои позиции, что связано с импульсивностью дополнительного спроса на перевозку. Создать 

бензовозный парк соответствующий всем требованиям смогли только ВИНКи и крупные независимые 

компании. В период с 2001 по 2014 гг. бензовозный парк активно перешел на импортные тягачи, при этом 

отечественные производители обеспечили качественное предложение по полуприцепам с бочками, таким 

образом 80% полуприцепов являются полуприцепами отечественного производства.   

Начиная с 2015 года, с появлением тягачей КАМАЗ началось постепенное обновление парка тягачей на 

российские (в т.ч. в течение 2019 -2021, 6 и 9 месяцев 2022 г.). В настоящее время свыше 30% парка тягачей 

перешли на российских производителей. Основным потребителем услуг по перевозке в Московском 

регионе являются небольшие сети независимых АЗС, а в периоды активного спроса – ВИНКи, при этом 

последние не предоставляют внешние услуги по перевозке.   

Рынок перевозки нефтепродуктов, темпы и тенденции его развития напрямую связаны с рынком 

розничной торговли нефтепродуктами, т.к. в конечном итоге каждый проданный литр в рознице должен 

быть доставлен на точку продаж. 

  

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 объем потребления нефтепродуктов; 

 финансовая устойчивость потребителей. 

 

7. Сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов), мест отдыха водителей и мест 

отстоя транспорта. 

Общая характеристика отрасли, в которой лицо осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:  

Передача бензовозов в аренду возможна на основании двух видов договоров: договоров аренды 

транспортного средства с экипажем и договоров аренды транспортного средства без экипажа. 

ЗАО «Магистраль Ойл» осуществляет сдачу бензовозов в аренду на основании договоров аренды 

транспортного средства без экипажа, в связи с чем арендатор своими силами осуществляет управление 

арендованным транспортным средством и его эксплуатацию (в том числе получает разрешения на 

перевозку опасных грузов). ЗАО «Магистраль Ойл» предоставляет также услуги по организации места 

отстоя бензовозов так как, как правило, собственник автотранспорта предоставляет соответствующие 

услуги.  

Указанный рынок является узкоспециализированным, по сути, ориентированным на конкретных 

участников, т.е. арендатор, как правило, является единственным у арендодателя.   

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли, за три последних завершенных отчетных года, а 

также за последний завершенный отчетный период: 

Эксплуатация специальной техники (в т.ч. бензовозов) на условиях аренды представляется компаниям 

наиболее удобным и менее затратным способом закрытия потребностей в механизированном оснащении 

процессов перевозок. Наем бензовозов освобождает подрядчиков от содержания и хранения автопарка, а 

также от расходов, связанных с их владением. Рынок аренды спецтехники в России до 2019 г. находился в 

стадии стагнации, однако последующие результаты 2019-2021 года, 6 и 9 мес. 2022 г. дали предпосылки для 

пересмотра ранее обозначенных прогнозов. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: 

 

 объем потребления нефтепродуктов; 

 финансовая устойчивость потребителей. 
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

по мнению Эмитента, деятельность Эмитента и подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента 

существенное значение, во всех отраслях их присутствия является успешной. 

Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут 

повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента.  

В настоящее время во всех отраслях присутствия Эмитента и подконтрольных организаций, имеющих для 

Эмитента существенное значение, сложились благоприятные тенденции в связи с увеличением 

предложения топлива на внутреннем рынке, ростом внутреннего туризма, уходом известных брендов из 

недружественных стран, что приводит к росту объемов продаж и маржинальности.  

К неблагоприятным тенденциям в отраслях присутствия Эмитента и подконтрольных организаций 

следует отнести общее снижение покупательной способности на территории РФ и инфляционные 

процессы. Однако, в силу того, что деятельность Эмитента и подконтрольных ему организаций, имеющих 

для него существенное значение осуществляется в секторе продаж товаров первой необходимости и на 

территории Московского региона падение спроса на продукцию и услуги Эмитента будет незначительное и 

окажет несущественное влияние на показатели деятельности Эмитента и подконтрольных ему 

организаций, имеющих для него существенное значение, возможное ухудшение показателей по 

прибыльности, по оценке Эмитента, не превысит 5%. 

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, 

характеризующие положение эмитента в отрасли в целом.  

 

1. Розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК).  

Доля АО "ЕвроТранс" на рынке Москвы и Московской области в сфере розничной торговли бензинами и 

дизельным топливом по доле АЗС составляет 2,8%, а по продажам - 3,2% (третье место среди участников 

рынка), что позволяет говорить об эффективности розничной продажи топлива на уровне вертикально 

интегрированных нефтяных компаний, широко использующих рекламу и демпинговые программы 

лояльности. 

 

2. Розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через 

собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 7 500 АЗС) 

Доля АО «ЕвроТранс» на рынке Московского региона составляет 5,7% от общего рынка топливных карт.  

 

3. Розничная торговля в супермаркетах при АЗК  

Доля АО "ЕвроТранс" по доле супермаркетов при АЗК на рынке Московского региона составляет 4,5%, а 

по продажам - 9,5%, что позволяет говорить об эффективности сопутствующих продаж АО "ЕвроТранс" 

выше уровня рынка. 

 

4. Деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни. 

Доля АО "ЕвроТранс" по доле кафе и зон фаст-фуд при АЗК на рынке Московского региона составляет 

8,5%, а по продажам - 18%, что позволяет говорить об эффективности сопутствующих продаж АО 

"ЕвроТранс" выше уровня рынка. 

 

5. Предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК: 

Ресторанные сети при АЗК (обособленные от АЗК, с наличием лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции) в Московском регионе отсутствуют. Доля АО "ЕвроТранс" в данном сегменте 

составляет 100 %. 
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6. Предоставление услуг по быстрой зарядке (150кВт) электромобилей через сеть электрозарядных 

станций (ЭЗС): 

Доля АО «ЕвроТранс» по количеству быстрых ЭЗС, соответствующих требованиям, установленным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021г. № 2290-р «Об утверждении 

Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому мощность каждого быстрого зарядного 

устройства на быстрой ЭЗС должна быть не менее 149 кВт в Московском регионе составляет 80 %. 

 

7. Оптовая торговля бензинами и дизельным топливом 

Доля оптовой торговли бензинами и дизельным топливом АО «ЕвроТранс» на рынке Московского 

региона составляет 4,1%. 

Доля подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, в объеме реализации 

аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение в 

отрасли в целом.  

 

1. Хранение бензинов и дизельного топлива. 

Доля ООО «Трасса ГСМ» (подконтрольная Эмитенту, организация, имеющая для него существенное 

значение) составляет 5,9% от общего объема хранимых нефтепродуктов в Московском регионе. 

 

2. Производство премиальных марок топлива. 

Доля производства премиальных марок топлива ООО «Трасса ГСМ» (подконтрольной Эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение), на рынке Московского региона составляет 3,8 %. 

 

3. Производство стеклоомывающей жидкости. 

Доля ООО «Трасса ГСМ» (подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение), составляет 4,7% от общего объема продукции рынка стеклоомывающей жидкости в 

Московском регионе. 

 

4. Перевозка бензинов и дизельного топлива. 

Доля ООО «Вектор» (подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), 

составляет 4,8% от общего объема перевозок бензинов и дизельного топлива в Московском регионе.  

Применительно к иным видам деятельности подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, указанных в настоящем пункте, долю таких подконтрольных организаций в 

объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, 

характеризующие их положение в отрасли в целом определить затруднительно. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента.  

Результаты деятельности Эмитента и подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента 

существенное значение, в целом, соответствуют тенденциям развития отраслей их присутствия. 

Эмитент, а также подконтрольные организации, имеющие для Эмитента существенное значение, 

обеспечивают высокое качество продукции (работ, услуг) в отраслях их присутствия, что позволяет 

занимать им лидирующее положение на рынке Москвы и Московской области во всех сегментах 

присутствия и обосновывает полученные успешные результаты деятельности Эмитента, а также 

подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение.  

Сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставление сильных и слабых сторон эмитента в сравнении с 
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ними. 

Основные конкуренты Эмитента:  

 независимый оператор - общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

Нефтьмагистраль» (основное преимущество конкурента перед Эмитентом - большее количество АЗС, 

основное преимущество Эмитента перед конкурентом – наличие у Эмитента высокотехнологичной 

Нефтебазы); 

 вертикально интегрированные нефтяные компании (основное преимущество конкурентов перед 

Эмитентом - более высокая устойчивость к колебанию оптовых цен, основное преимущество Эмитента 

перед конкурентами – гибкость и скорость принятия решений в сфере торговли и общественного 

питания). 

Преимуществом Эмитента также является клиентоориентированность что, как следствие, влечет 

получение высоких показателей деятельности Эмитента.  

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Ни один член Совета директоров Эмитента не высказывал особого мнения относительно представленной 

информации, которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, 

на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивал на отражении такого мнения в 

Проспекте. 

 

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента 

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента не менее чем на год в отношении организации нового 

производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 

реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

Описание стратегии дальнейшего развития Эмитента
29

 на 2022-2032 годы: 

Эмитент планирует осуществить формирование сети универсальных автозаправочных комплексов (АЗК) 

на территории Москвы и Московской области. 

Универсальный АЗК - это комплекс, включающий в себя возможность одновременной продажи 

максимального количества видов топлива (энергии) для автотранспорта, а также обеспечивающий 

продажу товаров в супермаркетах при АЗК и сети кафе при АЗК. Цель создания универсального АЗК - это 

получение максимально возможных доходов и их сохранение на перспективу на объектах придорожного 

сервиса в условиях трансформации транспорта и перехода на альтернативные источники энергии. На 

универсальных АЗК предусматривается заправка автомобилей всеми видами бензинов, дизельным 

топливом, всеми видами газа и зарядка электричеством. Устойчивость функционирования сети 

универсальных АЗК обеспечивает наличие у Эмитента и подконтрольных организаций, имеющих для 

Эмитента существенное значение Нефтебазы, парка бензовозов, Завода по производству 

стеклоомывающей жидкости, Фабрики-Кухни. Универсальность АЗК обеспечивает, по мнению Эмитента, 

плавное перетекание клиентов с топлива на электрозарядные устройства, с сохранением и развитием 

супермаркетов и кафе при АЗК. Создание универсальной сети АЗК планируется осуществлять за счет 

приобретения в собственность (выкупа) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) активов (54 

АЗК, Нефтебазы, Фабрики-Кухни) и дальнейшего инвестирования в их развитие. 

 

Кроме того, в планах Эмитента:  

 формирование 63 быстрых ЭЗС на территории существующих АЗК; 

 формирование на 21 АЗК модулей по заправке трубным газом (метан); 

 формирование на 5 АЗК модулей по заправке привозным газом (пропан-бутан); 

                                                           
29 Информация в данном разделе приводится в отношении эмитента, поскольку на протяжении рассматриваемого периода эмитентом не составлялась 

консолидированная финансовая отчетность, т.к. у Эмитента отсутствовали подконтрольные организации. Дочерние организации были приобретены 

эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 
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 формирование на 5 АЗК модулей по заправке сжиженным газом (метан); 

 строительство 9 Универсальных АЗК в зоне ЦКАД; 

 формирование на всех АЗК ветряных электростанций с мощностью 10 Квт в час каждая; 

 приобретение в собственность (выкуп) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) активов (54 

АЗК, Нефтебаза, Фабрика-Кухня); 

 модернизация АЗК. 

Других планов, кроме вышеобозначенных, в том числе по организации нового производства, расширения 

или сокращения производства, иного расширения производственных мощностей, разработки новых видов 

продукции, возможного изменения основной деятельности, у Эмитента нет. 

В случае если эмитентом принята и раскрыта стратегия развития эмитента, эмитент может привести ссылку на 

данный документ: не применимо. 

 

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность и финансовое положение эмитента, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг 

эмитента. 

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В настоящем Проспекте 

ценных бумаг описаны только основные риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными 

в настоящее время. Эмитент не исключает, что в деятельности Эмитента могут присутствовать иные 

риски, о которых он в настоящее время не знает либо считает их незначительными, и которые могут 

оказать негативное влияние на возможность Эмитента исполнять обязательства перед владельцами 

Биржевых облигаций своевременно и в полном объеме. 

К основным рискам, описанным далее в настоящем пункте, реализация которых может оказать 

существенное влияние на финансово- хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента, а 

также на приобретение ценных бумаг Эмитента относятся: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 

• правовые риски; 

• риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

• стратегический риск; 

• риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки 

Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные 

инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, 

не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте. 

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску 

финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. 

Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги.  

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, 

указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления 

рисками: 
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Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Эмитента утверждено решением 

Совета директоров 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). Положением о 

СУРиВК определены основные принципы и подходы, цели и задачи, состав, обязанности и порядок 

взаимодействия участников системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.  

 

Так, согласно Положению о СУРиВК, целями СУРиВК являются: 

 

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

- обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества для защиты прав 

и законных интересов акционеров Общества и, в случаях, предусмотренных законодательством, других 

заинтересованных лиц. 

Задачами СУРиВК являются: 

- повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- обеспечение сохранности активов, контроль и повышение эффективности использования и 

распределения ресурсов Общества; 

- своевременное выявление недостатков, отклонений и нарушений процедур внутреннего контроля, 

поддержка систематического процесса идентификации и оценки рисков и возможностей, оказывающих 

влияние на достижение стратегических и операционных целей Общества; 

- разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков процедур внутреннего контроля и 

управления рисками, которые препятствуют или могут препятствовать достижению целей Общества, и 

контроль их исполнения;  

- обеспечение консультационной поддержки руководителей и работников Общества по актуальным 

вопросам управления рисками, внутреннего контроля и разработка мероприятий по повышению 

эффективности СУРиВК; 

- обеспечение регулярного информирования исполнительных органов Общества, Комитета по аудиту, 

Совета директоров о результатах деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля;  

- контроль соблюдения законодательства и всех локальных нормативных актов Общества, в том числе по 

отдельным вопросам корпоративного управления; 

- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 

другой отчетности Общества;  

- в применимых случаях - организация информирования акционеров, инвесторов, Регуляторных 

органов
30

, внешних аудиторов, и, в случаях, предусмотренных законодательством, других 

уполномоченных организаций, о применяемых в Обществе практиках и инструментах управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- развитие Риск-культуры
31

 в Обществе. 

Функционирование СУРиВК реализовано на всех уровнях управления, а также охватывает все 

бизнес-процессы Общества.  

Подробные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, 

информация о функциях и обязанностях участников процесса управления рисками и внутреннего 

контроля Эмитента представлены в разделе 3.3 Проспекта. 

 

2.8.1. Отраслевые риски 

                                                           
30

 Регуляторные органы – государственные органы, а также организации, осуществляющие контроль и/или 

определяющие порядок в области организации внутреннего контроля и управления рисками, включая Банк России 

(п.1.3.16 Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, утвержденного решением 

Совета директоров Эмитента 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 

31
 Риск-культура – разделяемое всеми органами управления и работниками Общества понимание подходов и процедур 

управления рисками и ответственное отношение к потенциальным рискам в своей работе (п. 1.3.6 Положения о системе 

управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, утвержденного решением Совета директоров Эмитента 20 

сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 
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Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную 

финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по 

мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации): 

Представленный в данном пункте список рисков может не являться исчерпывающим, выражает 

собственную оценку рисков Эмитента
32

.  

 

Основные направления деятельности Эмитента: 

 розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК); 

 розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через 

собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 7 500 АЗС); 

 розничная торговля в супермаркетах при АЗК; 

 деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни; 

 предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК; 

 предоставление услуг по быстрой зарядке (150кВт) электромобилей через сеть электрозарядных 

станций (ЭЗС); 

 оптовая торговля бензинами и дизельным топливом. 

 

 

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). Риски, 

связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами 

Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным 

бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента 

(отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. 

а) Розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК)  

Нефтегазовая отрасль является бюджетоопределяющей отраслью в Российской Федерации. Развитие 

отрасли является одной из приоритетных государственных задач. Предполагается, что на фоне 

стабильного уровня потребления нефти и отсутствия в среднесрочной перспективе альтернативных 

источников топлива, способных в существенной мере заместить нефть и нефтепродукты, в целом, 

существенного ухудшения ситуации в отрасли не ожидается.  

Цены на нефть и нефтепродукты отличаются существенными колебаниями, подвергаясь воздействию 

целого ряда факторов.  

К таким факторам следует отнести, в частности:  

 соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти и нефтепродуктов, а 

также прогнозы относительно спроса и предложения на них в перспективе;  

 международную и региональную социально-экономическую и политическую ситуацию в мире и 

отдельных регионах;  

 влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран – экспортеров нефти 

(ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке;  

 погодные условия, природные и техногенные катаклизмы.  

                                                           
32

 Информация в данном разделе приводится в отношении эмитента, поскольку на протяжении рассматриваемого 

периода эмитентом не составлялась консолидированная финансовая отчетность, т.к. у Эмитента отсутствовали 

подконтрольные организации. Дочерние организации были приобретены эмитентом в июле - сентябре 2022 года. 
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Эмитент осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных 

комплексах (АЗК), расположенных преимущественно в Московской области. 

По мнению Эмитента, к числу основных рисков на данном рынке и наиболее значимых возможных 

изменений в отрасли относятся риски изменения закупочных цен на нефтепродукты, а также розничных 

цен на нефтепродукты. 

Риск изменения закупочных цен на нефтепродукты.  

Существенное увеличение закупочных цен на нефтепродукты может оказать негативное влияние на 

финансовое положение и финансовые результаты Эмитента в связи с возможным ростом расходов 

Эмитента на приобретение нефтепродуктов, и, как следствие, может негативно повлиять на исполнение им 

обязательств по ценным бумагам. 

Нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире биржевым товаром, поэтому 

ценообразование нефтепродуктов, приобретаемых Эмитентом, зависит от цен на международном рынке. 

Волатильность мировых цен на нефть и нефтепродукты в предыдущие периоды определяет высокие 

риски ценообразования на сырье, и, как следствие, на нефтепродукты, используемые Эмитентом в 

рамках своей деятельности. Существующие риски неблагоприятного изменения стоимости 

энергоносителей и иные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, находятся вне 

контроля Эмитента, однако Эмитент предпринимает и планирует предпринимать все возможные 

действия, направленные на защиту от их неблагоприятного влияния. 

Так, Эмитент стремится обеспечить запас нефтепродуктов на срок реализации от 45 до 60 дней, 

распределенный по базисам хранения. При этом при очевидно низкой закупочной цене запасы топлива 

могут быть и большими, и доходить до 90 дней (например, в феврале).  

Эмитент зарегистрирован на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже и 

осуществляет закупки, поставляемые железнодорожным транспортом на Нефтебазу. При этом в 

некоторых случаях более эффективными могут являться прямые закупки нефтепродуктов у нефтяных 

компаний. Так, Эмитентом заключены договоры на прямые закупки со всеми основными нефтяными 

компаниями (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина). По таким договорам можно получить существенные индивидуальные 

скидки на скопившиеся нефтепродукты, что нередко и по естественным причинам случается у нефтяных 

компаний.  

Необходимо также отметить, что несмотря на то, что рынок нефтепродуктов представляет собой 

олигополистическую конкуренцию в связи со спецификой переработки нефти (в частности, 

невозможностью оперативного консервирования скважин), данный рынок очень зависим именно от 

спроса и предложения. Так, попытки сокращения объема продаж на бирже в целях искусственного 

повышения цены оборачиваются скапливанием нефтепродуктов на заводах и нефтехранилищах ВИНКов 

и впоследствии приводят к реализации таких продуктов по индивидуальным контрактам со значимыми 

скидками.  

В последнее время, по наблюдениям Эмитента, набирают оборот также СВОП-сделки. Данный вид сделок 

условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся СВОП-сделки по регионам: в 

частности, когда в условиях дефицита нефтепродуктов в Московском регионе, Эмитент отгружает 

нефтепродукты иным операторам (в том числе на АЗС ВИНКов в Московском регионе) в обмен на 

поставки Эмитенту нефтепродуктов железнодорожным транспортом из регионов с излишком 

нефтепродуктов. Вторая группа СВОП-сделок, это СВОП-сделки по маркам: например, при наличии 

профицита дизельного топлива у ВИНКов данный продукт меняется на бензины марки АИ- 92 и АИ – 95, с 

которым образовался локальный дефицит, но который при этом имеется в достаточном наличии у 

Эмитента. Данные мероприятия позволяют стабилизировать и, зачастую, хеджировать риски изменения 

закупочных цен, а также в результате получить предсказуемый результат по дельте (прямой разнице 

между продажной и закупочной ценой на нефтепродукты). 

Также следует учитывать, что нефть и нефтепродукты являются опорным сырьем для Российской 

Федерации, и рост цен на них неизбежно провоцирует инфляционные процессы в экономике и, как 

следствие, рост продажных цен, в том числе рост розничных цен на реализуемые операторами АЗС 

бензины и дизельное топливо. Это, в свою очередь, позволяет операторам АЗС обеспечить в долгосрочном 

периоде сохранение нормы маржинальной прибыли. 
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Риск изменения розничных цен на нефтепродукты 

Рынок ценообразования на нефтепродукты, реализуемые на АЗС, представляет собой почти совершенную 

конкуренцию. Эластичность спроса в данном сегменте крайне высока и отклонение от рыночных цен на 

1% (50 копеек на литр) приводит к значимым смещениям клиентских потоков.  

Данное явление имеет положительную сторону т.к. не позволяет ни одному из участников рынка 

самостоятельно диктовать рынку свою ценовую политику. 

Так, попытки демпинга со стороны ряда вертикально интегрированных нефтяных компаний в 2012 и 2013 

годах, а также в 2017 и 2018 годах в конечном итоге приводили к вынужденному снижению розничных цен 

всеми конкурентами до соответствующего уровня, снижению маржинальности продаж у всех участников 

рынка и отсутствию каких-либо конкурентных преимуществ по цене у изначальных «агрессоров». В 

результате сформировалась устойчивая политика ценообразования, продиктованная рыночными 

факторами (спрос и предложение) у всех существенных конкурентов. В связи с этим в настоящее время 

операторы АЗС не стремятся снижать цены (даже при существенном снижении закупочных цен), в свою 

очередь, повышение розничных цен на нефтепродукты происходит только при наличии веских причин 

для таких изменений.  

По мнению Эмитента, существенное повышение цен на реализуемые им бензины и дизельное топливо на 

АЗК может привести к оттоку клиентов, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на 

финансовое положение и финансовые результаты Эмитента, а также на возможность исполнять им 

обязательства по ценным бумагам.  

 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 

Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с 

возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги Эмитента на рынках за пределами 

Российской Федерации отсутствуют.  

 

б) Розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через собственную 

сеть и сети АЗС партнеров (более 7 500 АЗК) 

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):  

 К числу рисков, характерных для данной отрасли, которые могут привести к ухудшению ситуации в 

отрасли, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски: 

 - риск ухода с российского рынка иностранных процессинговых компаний, которые занимаются 

выпуском и техническим сопровождением топливных карт, содержащих микрочипы, хранящие 

необходимую информацию; 

- риск технического устаревания терминального парка, который представлен иностранным 

оборудованием. 

Реализация указанных рисков повлечет необходимость перехода на российские аналоги, а также может 

повлечь замедление процессинговых операций и разложение сети покрытия на несколько процессинговых 

компаний. 

Вместе с тем, по оценке Эмитента, указанные выше риски не окажут существенного влияния на Эмитента 

и исполнение им обязательств по ценным бумагам поскольку реализация данных рисков окажет влияние 

на всех участников рынка в данном сегменте. 

- риск отключения РФ от глобальной сети Интернет. 

По оценке Эмитента, указанный выше риск не окажет существенного влияния на Эмитента и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам, поскольку реализация данного риска повлияет на всю данную 

отрасль в целом, и конечному клиенту, в итоге, придется поменять способ получения услуги (перейти от 

приобретения топлива посредством Мобильного приложения к приобретению топлива непосредственно на 
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АЗС).  

- риск отказа ВИНКов от принятия сторонних карт; 

Реализация данного риска может повлечь монополизацию данного рынка ВИНКами, что, в свою очередь, 

может негативно отразиться на финансовом положении Эмитента, и, как следствие, на исполнении 

обязательств по его ценным бумагам. 

К наиболее значимым возможным изменениям в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести 

развитие аналогичных технических решений российскими компаниями, что приведет к постепенному 

импортозамещению на данном рынке иностранных технологий.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам: 

К числу таких рисков, по мнению Эмитента, относятся: 

- риск изменения тарифной сетки процессинговыми компаниями; 

-риск изменения стоимости изготовления топливной карты (микрочипа). 

По оценке Эмитента, указанные выше риски не окажут существенного влияния на Эмитента и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам поскольку изменение тарифной сетки процессинговых компаний 

окажет влияние на всех пользователей их услуг в связи с тем, что тарифы в данном сегменте имеют 

единый характер; изменение стоимости изготовления топливной карты (микрочипа) также, по мнению 

Эмитента, коснется всех участников рынка в данном сегменте, при этом изменение стоимости 

изготовления топливной карты (микрочипа) будет компенсировано повышением её конечной стоимости 

для потребителя. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

 

Продажи топлива через Мобильное приложение осуществляются с применением скидки (от 2 до 5%) в 

момент фактической оплаты, в связи с чем фиксация цены отсутствует и, как следствие, рисков изменения 

цен на топливо при использовании данного инструмента продаж не существует.   

Продажи топлива по Топливным картам фиксируют стоимость товара, что теоретически может привести 

к риску потери маржинальности при изменении закупочных цен, но так как данные объемы никогда не 

превышают технически неснижаемые остатки, то данный риск, по оценке Эмитента, отсутствует. 

 

Приведенное выше описание рисков, а также возможных изменений в отрасли приведено применительно 

к внутреннему рынку т.к. Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим 

на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется в связи с 

чем описание рисков, а также возможных изменений в отрасли применительно к внешнему рынку не 

приводится.  
 

 

в) Розничная торговля в супермаркетах при АЗК 

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке 

Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):  

К числу рисков, характерных для данного сегмента, по мнению Эмитента, можно отнести следующие 

риски: 

- риск изменения нормы маржинальной прибыли на товары, реализуемые в супермаркетах при АЗК 

(сопутствующие товары); 
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- риск изменения конъюнктуры на смежных рынках.  

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по его ценным бумагам: 

К числу наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли можно отнести, 

возвращение западных брендов на данный сегмент российского рынка. Вместе с тем, новое завоевание 

российского рынка указанными участниками будет осложнено, по мнению Эмитента, необходимостью 

строительства ими новых объектов, что будет превышать для них сроки среднесрочного планирования, 

так как строительство новых объектов, с учетом процедур получения согласований и необходимых 

разрешений, занимает, как правило, более года. 

Существенного влияния на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам данный риск не 

оказывает. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам:  

Эмитент подвержен риску роста закупочных цен на товары, реализуемые в супермаркетах при АЗК. 

Вместе с тем, количество позиций, реализуемых Эмитентом в супермаркетах при АЗК, превышает 10 000 

наименований. Таким образом, высокая диверсификация продаж нивелирует влияние данного фактора на 

Эмитента.  

Кроме того, реализация указанных выше рисков окажет влияние только на сегмент розничных продаж 

Эмитента в супермаркетах при АЗК, доля которых в общем обороте Эмитента составляет около 2-3%, 

соответственно, влияние на доходность Эмитента данных рисков (в случае их реализации) будет 

минимальным (менее 0,5%). 

Таким образом, реализация указанных рисков не окажет, по мнению Эмитента, существенного влияния на 

его деятельность и на исполнение обязательств по его ценным бумагам.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

Изменение цен на товары, реализуемые Эмитентов супермаркетах при АЗК, в большей степени может 

быть обусловлено изменением закупочных цен. Вместе с тем, количество позиций, реализуемых 

Эмитентом в супермаркетах при АЗК, превышает 10 000 наименований. Таким образом, высокая 

диверсификация продаж нивелирует влияние данного фактора на Эмитента.  

Кроме того, реализация указанных выше рисков окажет влияние только на сегмент розничных продаж 

Эмитента в супермаркетах при АЗК, доля которых в общем обороте Эмитента составляет около 2-3%, 

соответственно, влияние на доходность Эмитента данных рисков (в случае их реализации) будет 

минимальным (менее 0,5%). 

Таким образом, реализация указанных рисков не окажет, по мнению Эмитента, существенного влияния на 

его деятельность и на исполнение обязательств по его ценным бумагам.  

 

Приведенное выше описание рисков, а также возможных изменений в отрасли приведено применительно 

к внутреннему рынку т.к. Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим 

на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется в связи с 

чем описание рисков, а также возможных изменений в отрасли применительно к внешнему рынку не 

приводится.  

 

 

г) Деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни 
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Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):  

 

К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски: 

 

 риск нехватки ресурсов (трудовых, материальных), вызванный их отсутствием либо неверной 

исходной оценкой их необходимого количества; 

 

Указанные факторы минимизированы наличием у Эмитента Тренинг-Центра, а также длительным 

опытом работы в данном сегменте (10 лет). Кроме того, Московский регион относится к числу самых 

привлекательных для трудовых ресурсов, что позволяет, в целом, иметь постоянный профицит 

предложения над спросом Эмитента. Высокотехнологичное оборудование и высокая адаптированность его 

сервиса и ремонта к производителям Московского региона позволяет минимизировать риск нехватки 

материальных ресурсов. 

 

 риск использования некачественного сырья и оборудования, поломка которого может повлечь 

производство низкокачественной продукции, а также простой в работе.  

Указанные факторы могут повлиять на имидж компании, снизить количество клиентов, а также величину 

прибыли.  

Вместе с тем Эмитент на протяжении всего периода функционирования Фабрики-Кухни доказал 

бесперебойный ритм её работы, надёжность поставщиков сырья и комплектующих для оборудования. В 

связи с этим Эмитент оценивает данный вид риска как минимальный. 

 

 риск неэффективной маркетинговой стратегии, заключающийся в ошибочном выборе целевого 

сегмента кафе и предприятий фаст-фуд, стратегии ценообразования сбыта продукции и системы 

продвижения продукции, а также в проведении неэффективной рекламной кампании.  

Данный риск минимизирован в связи с лидирующими позициями Эмитента в данном секторе, а также 

благодаря наличию профессиональной команды ключевых менеджеров с более чем 25-летним опытом 

работы и организации своевременной (ввиду наличия «горячей линии») реакции Эмитента на запросы 

клиентов Эмитента. Благодаря указанным факторам Эмитент имеет стабильную клиентскую базу. 

 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли (сегменте), по мнению Эмитента, может быть связано с 

введением ограничений в связи с пандемией коронавируса или иных подобных вирусов. Введение 

соответствующих ограничений может негативно отразиться на деятельности Эмитента и, как следствие, 

исполнении им обязательств по ценным бумагам.  

К числу наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли (сегменте) можно 

отнести усиление конкуренции по качеству готовой продукции, вызванное стремительным развитием 

рынка в данном сегменте. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам: 

Эмитент подвержен риску роста закупочных цен на сырьё для производства фаст-фуда, реализуемого в 

кафе при АЗК. Однако высокий маржинальный доход и большое количество наименований фаст-фуда, 

реализуемых в кафе при АЗК (высокая диверсификация продаж), нивелирует влияние данного фактора на 

Эмитента. В связи с этим, реализация указанного риска не окажет, по мнению Эмитента, существенного 

влияния на его деятельность и на исполнение обязательств по его ценным бумагам.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 
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Эмитент подвержен рискам изменения цен на товары Эмитента, реализуемые в кафе и зонах фаст-фуд при 

АЗК.  

Данный риск минимизирован в связи с лидирующими позициями Эмитента в данном секторе и более чем 

25 летним опытом работы ключевых менеджеров, что приводит к стабильной клиентской базе и 

своевременной (в виду наличия Горячей линии) реакции на запросы клиентов Эмитента.  

При этом маневрирование ценами облегчается высокой маржинальностью (норма маржинальной 

прибыли выше 70%) по данной группе товаров. 

  

Приведенное выше описание рисков, а также возможных изменений в отрасли приведено применительно 

к внутреннему рынку т.к. Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим 

на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется в связи с 

чем описание рисков, а также возможных изменений в отрасли применительно к внешнему рынку не 

приводится.  

 

 

 

д) Предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК 

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность: 

К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски: 

 риск усиления конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых ресторанов, в том числе 

крупных ресторанных сетей, действующих в этом же сегменте рынка; 

Реализация данного риска может повлечь сокращение рентабельности бизнеса ресторана и уменьшение 

объема инвестиций в новые рестораны (последнее характерно для сетевых ресторанных компаний). 

Эмитент оценивает данный риск как минимальный, так как в настоящее время рынок Московского 

региона в данном сегменте представлен только сетью ресторанов Эмитента. 

 риск отсутствия возможности получения или продления срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции; 

Данному риску подвержены компании, осуществляющие (планирующие осуществлять) в ресторанах 

розничную продажу алкогольной продукции.  

Невозможность получения (продления срока действия имеющейся) лицензии способно оказать 

существенное негативное влияние на деятельность соответствующей компании, её финансовые 

результаты. 

 

У Эмитента имеется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Эмитент соблюдает 

лицензионные требования во всех существенных аспектах, и, при необходимости, будет иметь 

возможность продления срока действия необходимой лицензии в связи с чем данный риск оценивается 

Эмитентом как минимальный. 

 риск роста цен на продукцию, а также неисполнения обязательств поставщиками ресторана.  

В своей деятельности рестораны используют большое количество наименований продукции и имеют 

заключенные договоры поставки со многими поставщиками продукции. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиками условий заключенных соглашений может существенно повлиять на 

себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторане продукции, а также на 

предпочтения потребителей, существенно ухудшив финансовые результаты предприятия. В особенности 

вероятен риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения 

акцизных марок для маркировки алкогольной продукции.  

Данный риск Эмитент оценивает как минимальный, поскольку имеет сложившиеся деловые отношения с 

добросовестными поставщиками; таким образом, основной круг контрагентов Эмитента в данном 
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сегменте гарантирует соответствующее исполнение договорных обязательств.  

 риск хищений на предприятиях питания (в т.ч. в ресторанах) со стороны сотрудников заведения.  

По оценкам аналитиков, на незапланированные потери такого рода (хищений) приходится от 3 до 30 % 

оборота большинства заведений отрасли (ресторанов). Последствия от хищений выражаются в росте цен 

на конечную продукцию при понижении ее качества, в уменьшении числа постоянных клиентов заведения 

и его конкурентоспособности, в сокращении прибыли ресторатора.  

Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный в связи с проведением им систематических 

контрольно-ревизионных проверок и инвентаризаций, также контрольной мерой по предупреждению 

хищений является наличие у Эмитента систем видеонаблюдения на предприятиях. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской 

Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). Описывается влияние возможного ухудшения 

ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

 

К наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменениям в отрасли можно отнести повторное 

введение ограничений в связи с пандемией коронавируса или иных подобных вирусов. Указанные 

изменения могут стать, по мнению Эмитента, причиной ухудшения ситуации в данной отрасли. В том 

числе, введение соответствующих ограничений может негативно отразиться на деятельности Эмитента и, 

как следствие, исполнении им обязательств по ценным бумагам.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам: 

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья и товаров, используемых 

Эмитентом в своей деятельности, нивелируются наличием у Эмитента на каждую группу 

приобретаемого им сырья и товаров нескольких поставщиков. В связи с этим, Эмитент оценивает данный 

риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам как 

минимальные. 

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

 

Эмитент подвержен рискам изменения цен при предоставлении им услуг общественного питания через 

сеть ресторанов при АЗК. 

 

Данный риск минимизирован в связи с лидирующими позициями Эмитента в данном секторе. 

 

При этом маневрирование ценами облегчается высокой маржинальностью (норма маржинальной 

прибыли выше 70%) по данной группе товаров. 

 

Приведенное выше описание рисков, а также возможных изменений в отрасли приведено применительно 

к внутреннему рынку т.к. Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим 

на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется в связи с 

чем описание рисков, а также возможных изменений в отрасли применительно к внешнему рынку не 

приводится.  
 

 

е) Предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных 

станций (ЭЗС) 

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность: 
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К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски: 

 риск повышения тарифа на электричество, который устанавливается сетевыми компаниями.  

В случае повышения тарифа Проектом предусмотрена компенсация, прежде всего за счет повышения цен 

для клиентов, поскольку потенциальные конкуренты окажутся в аналогичной ситуации, а ценовая 

эластичность спроса невелика.  

Отчасти также предусмотрена компенсация за счет доходов от иных видов деятельности Эмитента. 

Кроме того, Проектом предусмотрено использование альтернативных источников получения энергии за 

счет использования ветрогенераторов и солнечных батарей. На них, по оценке Эмитента, будет 

приходиться от 5-15% общего объема электроэнергии на начальном этапе и не менее 50% в дальнейшем на 

некоторых ЭЗС. На данную составляющую электрической мощности тарифы оказывать влияния не будут.  

 риск более медленного роста парка электромобилей в России по сравнению с прогнозируемым 

Правительством РФ и ведущими исследовательскими центрами.  

При оценке данного риска Эмитентом были учтены планы ведущих автоконцернов по активному переходу 

уже в настоящее время на выпуск электромобилей.  Эмитентом были также учтены планы ведущих 

автоконцернов по выводу на российский рынок новых моделей электротранспорта, а также планы по 

началу производства электромобилей российскими производителями (производство соответствующих 

моделей локализовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, а также на совместном 

белорусско-китайским предприятии «БелДжи» для российского рынка). В основу Проекта положены цели 

сбалансированного сценария Концепции по развитию производства и использования электрического 

автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р. В случае отставания от 

запланированных темпов роста парка электромобилей Правительство РФ, как ожидается, будет прибегать 

к усилению стимулирования рынка льготами, преференциями и иными инструментами.  Участие 

Эмитента в профильной правительственной комиссии обеспечивает возможность своевременного 

получения информации о данном риске и влияния на разработку правительственных мер по его 

нейтрализации. Кроме того, сам ход реализации данного Проекта - создание необходимой комфортной 

инфраструктуры для владельцев электромобилей, легкодоступной и комплексной услуги, будет 

дополнительно побуждать владельцев бензиновых автомобилей к переходу на более экологичный вид 

транспорта. 

 риск нехватки мощности электроэнергии.  

Данный риск сводится к минимуму благодаря раннему выходу Эмитента на рынок. Работа по получению 

мощности (подача заявок в электросетевые компании на увеличение мощности, заключение с ними 

договоров) была начата Эмитентом уже в 2020 г., что позволило проработать вопросы выделения 

мощности, пока на нее не появился спрос со стороны конкурентов. Кроме того, Проектом предусмотрены 

альтернативные источники получения энергии за счет использования ветрогенераторов и солнечных 

батарей. На них, по оценке Эмитента, будет приходиться от 5-15% общего объема электроэнергии на 

начальном этапе и не менее 50% в дальнейшем на некоторых ЭЗС. Это позволит дополнительно увеличить 

мощность там, где возможности электрических сетей не смогут полностью покрыть потребности ЭЗС. 

 риск появления сильных конкурентов.  

Данный риск снижается благодаря раннему выходу Эмитента на рынок. Создание ЭЗС требует 

длительного времени. Эмитент занимается данным Проектом уже третий год и не видит конкурентов в 

сфере предоставления услуг именно по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть быстрых 

электрозарядных станций (ЭЗС). В случае их появления они неизбежно будут в догоняющей позиции. 

Кроме того, своевременное получение мощности там, где она есть, означает, что конкурентам 

впоследствии будет гораздо труднее и дороже получить мощность, поскольку ее избытка в самых удобных 

для ЭЗС местах не останется. 

 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по его ценным бумагам: 
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Ухудшение ситуации в данной отрасли не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по его ценным бумагам, поскольку предоставление услуг по быстрой зарядке 

электромобилей через сеть быстрых ЭЗС не относится к видам  деятельности, приносящим существенный 

доход Эмитенту. Эмитент начал осуществление данной деятельности для привлечения клиентов - 

владельцев электромобилей.  

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской 

Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):  

 

К числу наиболее значимых, по мнению Эмитента, изменений в отрасли можно отнести полную остановку 

производства электромобилей в Российской Федерации и за ее пределами, а также отказ от «зеленой» 

энергетики. Вместе с тем возможность появления указанных изменений, по оценке Эмитента, 

минимальна, так как Российская Федерация наряду с иными государствами стремится к постепенному 

переходу к «зеленой» энергетике и постоянно демонстрирует заинтересованность в производстве 

электромобилей.     

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам: 

К числу указанных рисков относится риск повышения тарифа на электричество, который 

устанавливается сетевыми компаниями.  

Так, ценообразование на электроэнергию не имеет единого характера т.к. зависит от тарифов, 

установленных сетевыми компаниями. Тарифы на электроэнергию сильно разнятся: только на 

территории Московской области коммерческий тариф колеблется от 3,5 до 7 руб за Квт. 

В случае повышения тарифа Проектом предусмотрена компенсация, прежде всего за счет повышения цен 

для клиентов, поскольку потенциальные конкуренты окажутся в аналогичной ситуации, а ценовая 

эластичность спроса невелика.  

Отчасти также предусмотрена компенсация за счет доходов от иных видов деятельности Эмитента. 

Кроме того, Проектом предусмотрено использование альтернативных источников получения энергии за 

счет использования ветрогенераторов и солнечных батарей. На них, по оценке Эмитента, будет 

приходиться от 5-15% общего объема электроэнергии на начальном этапе и не менее 50% в дальнейшем на 

некоторых ЭЗС. На данную составляющую электрической мощности тарифы оказывать влияния не будут.  

В целом, по оценке Эмитента, вероятность негативного влияния описанного риска на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам минимальна, так как данный вид 

деятельности не относится к видам деятельности, приносящим существенный доход Эмитенту. 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 

Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с 

возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Эмитентом в 

своей деятельности на рынках за пределами Российской Федерации отсутствуют.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

Ценообразование на коммерческое электричество в РФ осуществляется на рыночной основе, 

себестоимость электричества зависит от типа электростанций, вырабатывающих его, резкое изменение 

цен в данном сегменте может произойти только при изменении соотношения типов, что требует 

десятилетий. Энергетика РФ в основном сформирована атомными и гидроэлектростанциями с постоянной 

минимальной себестоимостью выработки электричества, поэтому изменение стоимости топлива для 

других типов электростанций не оказывает существенного влияния на рынок. 

В целом, по оценке Эмитента, вероятность негативного влияния описанных рисков на деятельность 
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Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам минимальна, так как данный вид 

деятельности не является основным, приносящим существенный доход Эмитенту. 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 

Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с 

возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги Эмитента на рынках за пределами 

Российской Федерации отсутствуют.  

 

 
 

ж) Оптовая торговля бензинами и дизельным топливом   

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную финансово-хозяйственную 

деятельность: 

К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски: 

- дефицит топлива из-за снижения переработки нефтепродуктов в Российской Федерации, вызванного 

введением санкций на поставки комплектующих для оборудования нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ); 

- рост цен на топливо из-за влияния высоких цен на топливо в мире и выстраивание новых цепочек 

поставок в обход санкций, приводящих к оттоку топлива из страны; 

- cнижение продаж из-за снижения количества платёжеспособных клиентов; 

- уменьшение пролива АЗС (розничная реализация топлива через АЗС) вследствие уменьшения 

количества автомобилей; 

- уменьшение потребления топлива вследствие перехода на альтернативные и возобновляемые источники 
энергии.  

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по его ценным бумагам: 

Существенное ухудшение ситуации в отрасли, по мнению Эмитента, возможно вследствие введения таких 

значимых ограничений (наступления событий) на внутреннем рынке, как: 

- введение государственного регулирования оптовых цен в Российской Федерации; 

- приостановка торгов топливом на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. 

Вместе с тем, на текущий момент вероятность их введения (появления), по оценке Эмитента, минимальна. 

Данная отрасль является локомотивом российской экономики, а низкие закупочные цены на бензины 

дают большое пространство участникам рынка для маневра. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской 

Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):  

К числу наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке 

можно отнести: 

- внедрение революционных технологий в рамках водородной энергетики и двигателей на водороде в 

Российской Федерации (на 5-7 летнем горизонте); 

- увеличение парка электромобилей в Российской Федерации (вместе с тем, по оценке Эмитента, на 

3-летнем горизонте количество электромобилей в Российской Федерации не превысит 1 млн. шт., что 

составит менее 2% автомобильного парка в Российской Федерации); 

- развитие направления газомоторного транспорта в Российской Федерации (при этом на 3 летнем 

горизонте, по оценке Эмитента, количество автомобилей в Российской Федерации не превысит 3-4 млн., 
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что составит менее 7% от автомобильного парка в Российской Федерации);  

- введение государственного регулирования оптовых цен в Российской Федерации; 

Воздействие данных событий на внешнем рынке в 7-10 летнем периоде, по мнению Эмитента, не сможет 

оказать существенного влияния на отрасль.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, 

услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его 

ценным бумагам: 

1. Риск ошибочной ценовой стратегии при закупках топлива.  

2. Государственное регулирование оптовых цен на топливо. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента: 

1. Продажа закупленного топлива с минимальной доходностью.  

2. Просроченная дебиторская задолженность оптовых клиентов. 

Реализация указанных выше рисков может оказать минимальное негативное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, так как доля расходов на обслуживание процентов по 

ценным бумагам составляет менее 10% от общих расходов Эмитента, а сами расходы на обслуживание 

процентов по ценным бумагам являются приоритетными для Эмитента.   

Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента 

(отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам: 

 

1. Продажа закупленного топлива с минимальной доходностью  

2. Просроченная дебиторская задолженность оптовых клиентов. 

Реализация указанных выше рисков может оказать минимальное негативное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, так как доля расходов на обслуживание процентов по 

ценным бумагам составляет менее 10% от общих расходов Эмитента, а сами расходы на обслуживание 

процентов по ценным бумагам являются приоритетными для Эмитента.   

 

Приведенное выше описание рисков приведено применительно к внутреннему рынку т.к. Эмитент 

является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской 

Федерации. На внешнем рынке деятельность Эмитентом не ведется в связи с чем описание рисков, а 

также возможных изменений в отрасли применительно к внешнему рынку не приводится.  
 

2.8.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в государстве (государствах) и 

административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован 

(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 

финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в г. Москве и в 

Московской области. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, 

устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.  

Политическая ситуация в Российской Федерации, а также в регионах, в которых Эмитент осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, оценивается Эмитентом как стабильная.  

К рискам, связанным с экономической ситуацией в Российской Федерации (в т.ч. в регионах, в которых 

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность), по оценке Эмитента, можно отнести 

следующие риски: 

• рост инфляции; 

• снижение реальных доходов населения. 

Вместе с тем Россия обладает богатыми природными ресурсами, проводит достаточно гибкую 

денежно-кредитную политику. В связи с геополитическими событиями государственные структуры 
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оперативно предпринимают меры по поддержанию финансовой стабильности и поддержке экономики. В 

среднесрочной перспективе экономика России будет существенным образом перестраиваться. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента: 

Возможные последствия реализации указанных выше рисков (рост инфляции, снижение реальных 

доходов населения) для Эмитента, по его оценке, минимальны в связи с особой востребованностью услуг, 

предоставляемых Эмитентом. 

Описываются риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых 

зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 

финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение): 

Российская Федерация состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным 

уровнем социального и экономического развития.  

Москва и Московская область относятся к экономически и политически стабильным регионам и 

расположены вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. В связи с 

этим риски введения чрезвычайного положения, забастовок и военных конфликтов в данных регионах, по 

мнению Эмитента, отсутствуют.  

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента: 

Возможные последствия минимальны в связи с особой востребованностью услуг, предоставляемых 

Эмитентом. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями в государстве (государствах) и 

административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован 

(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 

финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение): 

В силу размеров Российской Федерации, нельзя исключить риски, связанные с географическими 

особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.  

При этом риски, связанные с географическими особенностями Москвы и Московской области (регионов, 

на территории которых Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность), 

оцениваются Эмитентом как незначительные. Москва и Московская область обладают развитой 

инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением, не являются удаленными или труднодоступными 

регионами, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических 

условий в указанных регионах оценивается Эмитентом как незначительная.  

 

2.8.3. Финансовые риски 

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на 

финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые 

показатели. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок, валютного курса, инфляции: 

 

Поскольку Эмитент использует в своей деятельности заемные средства, он подвержен риску изменения 

процентных ставок. Кредитный портфель Эмитента состоит, в том числе, из кредитов с плавающими 

процентными ставками, изменение которых напрямую влияет на финансовый результат Эмитента. 

Процентные ставки чувствительны к изменению целого ряда факторов, находящихся вне контроля 

Эмитента, в том числе к уровню ключевой ставки и т.д. Повышение процентных ставок приведет к 

увеличению расходов Эмитента по внешнему финансированию. Повышение процентных ставок приведет 

к незначительному (на 15-20%) увеличению расходов по внешнему финансированию, что незначительно 

скажется на финансовом результате Эмитента.  
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Кроме того, рост ключевой ставки напрямую обусловлен ростом инфляции; рост инфляции, в свою 

очередь, влечет рост цен на товары и услуги Эмитента, с учетом того, что товары, реализуемые 

Эмитентом и услуги, предоставляемые им, являются высоковостребованными. Таким образом, влияние 

неблагоприятного фактора, связанного с повышением процентных ставок, будет минимизировано. 

Неблагоприятные условия, вызванные действием указанного фактора, по оценке Эмитента, могут 

действовать на протяжении не более 2-3 месяцев (так как будут компенсированы ростом инфляции) и, в 

итоге, не приведут к увеличению затратной части более чем на 15-20%.  

Влияние инфляционного риска на ликвидность Эмитента не оказывает отрицательного воздействия, так 

как повышает ликвидность. Рост процентных ставок несущественно увеличит расходы на обслуживание 

долга, но не скажется на ликвидности Эмитента, так как затраты на проценты составляют менее 10 % от 

общих расходов Эмитента.  

 

Риски, связанные с влиянием изменения валютного курса: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской области, ведет все 

операции в российских рублях. В течение 2019 – 2021 гг. Эмитент не имел и не имеет в настоящее время 

существенных монетарных активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте. Также в 

течение указанных периодов Эмитент не имел и не имеет на текущий момент существенной выручки или 

расходов, номинированных в иностранной валюте. В этой связи, по оценке Эмитента, в своей деятельности 

Эмитент прямо не подвержен риску изменения валютного курса.  

В связи с отсутствием валютных обязательств у Эмитента риск изменения валютного курса не оказывает 

влияния на ликвидность Эмитента. 
 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Эмитента:  

Возможные последствия минимальны в связи с отсутствием у Эмитента затрат и выручки, привязанных к 

иностранной валюте и особой востребованностью услуг, предоставляемых Эмитентом. 

В случае проявления отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность Эмитента, Эмитент предполагает осуществлять финансовое планирование с учетом 

возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок. 

Возможные последствия реализации рисков, связанных с влиянием изменения процентных ставок: 

Повышение процентных ставок приведет к незначительному (на 15-20%) увеличению расходов по 

внешнему финансированию, что незначительно скажется на финансовом результате Эмитента.  

Возможные последствия реализации рисков, связанных с влиянием изменения валютного курса:  

Эмитент прямо не подвержен риску изменения валютного курса.  

Риски, связанные с влиянием инфляции на финансовое положение эмитента. Указываются предполагаемые 

действия эмитента на случай отрицательного влияния инфляции. Указывается, каким образом инфляция может 

сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

 

Инфляционные процессы не создают рисков для Эмитента, так как рост инфляции влечет рост цен на 

товары и услуги Эмитента, с учетом того, что товары, реализуемые Эмитентом и услуги, 

предоставляемые им, являются высоковостребованными, и может благоприятно сказаться на выплатах 

по ценным бумагам Эмитента. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния инфляции, критические значения 

инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска не приводятся в 

связи с тем, что инфляционные процессы не создают рисков для Эмитента. 

 

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния 
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финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности. 

 

Риск Вероятность 

возникновения 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, 

наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков, а также 

характер изменений в финансовой отчетности 

 

Рост инфляции Высокая Позитивно влияет на деятельность Эмитента. 

Наиболее подвержены изменению в результате 

влияния инфляционного риска следующие 

показатели: выручка, себестоимость, EBITDA. 

Характер изменений в финансовой отчетности: рост 

выручки, рост EBITDA, опережающий рост выручки 

над себестоимостью. 

Рост процентных 

ставок 

Средняя Наиболее подвержены изменению в результате 

влияния риска изменения процентных ставок 

следующие показатели: проценты к уплате 

Характер изменений в финансовой отчетности: 

относительный рост процентов к уплате не превысит 

15-20%. 

 

Валютный риск Средняя Наиболее подвержены изменению в результате 

влияния валютного риска следующие показатели: 

соответствующие показатели отсутствуют 

Характер изменений в финансовой отчетности: 

неприменимо 

  

 
2.8.4. Правовые риски 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента. В их числе могут быть описаны риски, 

связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту 

организации, имеющие для него существенное значение), а также с изменением валютного законодательства, 

законодательства о налогах и сборах, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, требований по 

лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), судебной практики по вопросам, связанным с 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) 

финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение). 

 

Правовые риски могут возникнуть вследствие влияния следующих факторов:  

 несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе несоответствие внутренних 

документов Эмитента законодательству Российской Федерации, а также неспособность своевременно 

приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;  

 неэффективная организация работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Эмитента 

вследствие действий сотрудников или органов управления Эмитента. 

 

В настоящее время Эмитент оценивает правовые риски как низкие, так как при осуществлении 

деятельности Эмитент руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в том 
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числе требованиями налогового законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в 

законодательство Российской Федерации. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, 

принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, 

формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении 

правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. В случае судебных 

разбирательств Эмитент не может исключать наступления негативных последствий, способных повлечь 

ухудшение результатов деятельности и показателей финансовой устойчивости.  

 

В случае ведения эмитентом финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской 

Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой деятельности. 

Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами Российской 

Федерации. 

а) Риски, связанные с изменением валютного законодательства:  

 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации 

установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а 

также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и 

обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.  

Основная деятельность Эмитента сосредоточена исключительно на территории Российской Федерации. 

Все платежи, переводы и иные финансовые обороты производятся исключительно в российских рублях, а 

не в иностранной валюте. Соответственно, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, 

не окажут существенного влияния на Эмитента. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

риски, связанные с изменениями валютного законодательства, не окажут существенного влияния на 

Эмитента. 

 б) Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:  

Налоговая система Российской Федерации базируется на Налоговом кодексе Российской Федерации и 

принятых в соответствии с ним федеральных законах о налогах и сборах.  

Изменение налогового законодательства Российской Федерации является, как правило, достаточно 

длительной процедурой. В частности, такие изменения могут требовать длительного общественного 

обсуждения. Кроме того, от момента подготовки первоначального текста законопроекта до момента 

подписания федерального закона Президентом РФ в некоторых случаях может пройти до одного года. 

Также в силу требований Налогового кодекса РФ момент вступления в силу отдельных 

законодательных актов в области налогов может быть отсрочен до 1 января года, следующего за 

годом их опубликования.  

В целом, риски, связанные со значимым для Эмитента изменением налогового законодательства на 

внутреннем рынке, Эмитент расценивает как низкие. В случае появления таких нововведений Эмитент 

предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном их соответствии.  

в) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин: 

 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами 

таможенного законодательства. В связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением 

правил таможенного контроля и таможенных пошлин. 

г) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
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Эмитент, а также подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение не 

используют в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы).  

 

У Эмитента, а также у подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 

имеются лицензии, имеющие для них существенное финансово - хозяйственное значение.  

При этом Эмитент, а также подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение соблюдают условия лицензионных требований во всех существенных аспектах и при изменении 

требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.  В связи с этим Эмитент оценивает 

данный риск как минимальный. 

 

Изменение требований по лицензированию не должно оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение. В случае изменения требований по лицензированию Эмитент, а также 

подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение будут действовать в 

соответствии с новыми требованиями. 

 
 

д) Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент 

(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):   

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента, а также подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение 

может привести к росту издержек указанных лиц при разрешении правовых вопросов. 

Вместе с тем, Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне арбитражных 

судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных 

интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления его 

деятельности.  

Кроме того, Эмитент, а также подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение в настоящее время не участвуют в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на 

результатах их деятельности. 

В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.  

е) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту 

организации, имеющие для него существенное значение):  

Участие в судебных процессах может привести к росту издержек Эмитента (подконтрольных Эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) однако в настоящее время Эмитент, а также 

подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение не участвует в 

судебных процессах, в связи с чем соответствующие риски отсутствуют. 
 

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в 

целом: 

Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате сокращения числа 

клиентов и контрагентов Эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве реализуемых товаров или характере его 

деятельности в целом.  

Эмитент осуществляет контроль данного риска и реализует комплекс мероприятий, направленный на 

достижение высокой степени доверия у своих потребителей и контрагентов: 

- осуществляет постоянный контроль качества реализуемого товара и своевременного выполнения 

контрактных обязательств; 
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- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой информации, 

представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным 

сторонам; 

- устанавливает программы поощрения для постоянных покупателей. 

 

Эмитент оценивает риск потери деловой репутации как маловероятный; деловая репутация Эмитента 

является устойчивой и надежной благодаря своевременному и качественному исполнению Эмитентом 

своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства, 

финансовому положению Эмитента и характеру его деятельности в целом. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

При реализации репутационных рисков невозможна одновременная утрата доверия со стороны 

кредиторов, инвесторов, клиентов, поставщиков Эмитента. Такие риски являются маловероятными.  

2.8.6. Стратегический риск 

Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития эмитента (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие 

неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, 

неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в 

которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном 

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

эмитента:  

 

Стратегический риск – это риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может 

достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

Эмитента. 

Для минимизации указанного риска в Эмитенте ведется системная работа по оценке последствий 

внешних воздействий и принимаемых решений на основе инструментов долгосрочного прогнозирования. 

В целях управления стратегическим риском Эмитент осуществляет анализ рыночных тенденций в сферах 

деятельности Эмитента, поиск новых возможностей или конкурентного преимущества Эмитента, а также 

осуществляет анализ изменений законодательства РФ. 

 

Глубокая предварительная проработка и коллегиальность принимаемых стратегически важных решений 

(в том числе Советом директоров Эмитента с участием независимых директоров) сводит наступление 

риска принятия неправильных решений Эмитентом, в целом, к минимуму. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

Стратегический риск может оказать негативное влияние на Эмитента, однако в настоящее время ввиду 

описанных принимаемых мер вероятность его реализации рассматривается как низкая.  

 

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

а) отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
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Эмитент, а также подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение не 

используют в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы).  

 

У Эмитента имеется срочная лицензия, имеющая для него существенное финансово - хозяйственное 

значение. Эмитент соблюдает лицензионные требования во всех существенных аспектах, и при 

необходимости будет иметь возможность продления срока действия необходимой лицензии в связи с чем 

данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 

 

Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, имеют бессрочные 

лицензии в связи с чем не подвержены риску отсутствия возможности продлить действие лицензий. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

 

Любое приостановление, ограничение или прекращение действующих лицензий может негативно 

отразиться на результатах деятельности Эмитента и его финансовом положении. Вместе с тем с учетом 

практики соблюдения лицензионных требований, их мониторинга, риски, связанные с отсутствием 

возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности оцениваются как 

минимальные. 

 

б) возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:  

 

Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных 

Эмитенту. 

Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, также не 

предоставляли обеспечение по обязательствам третьих лиц 

 

Эмитент также обращает внимание, что в соответствии с п.2 ст.67.3 ГК РФ дочернее общество не отвечает 

по долгам основного хозяйственного общества, при этом основное хозяйственное общество отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с 

согласия основного хозяйственного общества (п. 3 ст. 401 ГК РФ), за исключением случаев голосования 

основного хозяйственного общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников 

дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, 

если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества. В 

случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества 

последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

В настоящее время соответствующий риск у Эмитента (подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) отсутствует. 

в) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки 

от продажи товаров, в связи с чем данный риск отсутствует.  

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента:  

Указанные риски у Эмитента отсутствуют. 

г) реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых 

информационных технологий:  

Риск связан с возможным недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, 

ограничениями отдельных информационных систем, хранилищ данных, сложностями их использования и 

развития, недостаточным уровнем текущей поддержки и техническими сбоями, качества, полноты 

данных. 
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Эмитент уделяет существенное внимание защите информации и использует передовые методы 

обеспечения информационной безопасности, защищающие от различного вида угроз, характерных для 

информационных систем Эмитента, в том числе за счет регулярного тестирования и совершенствования 

применяемых информационных технологий.  

При реализации рисков информационной безопасности, возможны утечки информации, проблемы с 

доступностью информационных систем, что может негативно сказаться на текущей деятельности 

Эмитента. Вместе с тем Эмитент оценивает, что риски реализации информационных угроз находятся на 

низком уровне.  

Эмитент оценивает, что риски реализации информационных угроз находятся на низком уровне. 

Проводится постоянный мониторинг инцидентов нарушения информационной безопасности и 

повышение осведомленности персонала в вопросах информационной безопасности.  

д) негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:  

При эксплуатации Эмитентом, а также подконтрольными ему организациями, имеющими для него 

существенное значение, опасных производственных объектов существуют риски, связанные с 

причинением вреда окружающей среде.  

 

Для минимизации возникновения указанных рисков Эмитент, а также подконтрольные ему организации, 

имеющие для него существенное значение, используют ряд инструментов и мер, в том числе: 

- обеспечение контроля потенциально отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспечение 

промышленной и экологической безопасности в цепочке поставок и осуществление соответствующих мер 

по минимизации, устранению такого воздействия; 

- реализацию эффективных мер по контролю, предупреждению чрезвычайных ситуаций на основе 

внедрения современных информационных технологий, методов технической диагностики и мониторинга; 

- осуществление контроля за эксплуатацией опасных объектов и объектов негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечение своевременного ремонта и замены оборудования; 

- обучение персонала, обслуживающего объекты Эмитента и подконтрольных ему организаций, имеющих 

для него существенное значение, выполнение действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- выявление на стадии разработки инвестиционных проектов при оценке воздействия на окружающую 

среду уязвимых экосистем, разработка решений по предупреждению нарушения природного равновесия 

при строительстве и эксплуатации объектов. 

Реализация рисков негативного воздействия производственно-хозяйственной деятельности Эмитента, а 

также подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение, на окружающую 

среду, может повлечь необходимость возмещения причиненного вреда. 

е) воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, 

наводнений, бурь, эпидемий:   

 

Основными климатическими рисками для Эмитента, а также подконтрольных ему организаций, 

имеющих для него существенное значение, являются: 

 

- аномальные снегопады и морозы, что является угрозой прерывания электроснабжения автозаправочных 

комплексов, а также иных объектов Эмитента и подконтрольных ему организаций, имеющих для него 

существенное значение. В связи с этим все соответствующие объекты оснащены генераторами с 

дополнительным резервом (на важнейших объектах установлен двойной комплект оборудования); 

 

- аномальная жара, что является угрозой полноценной работы камер заморозки, холодильного 

оборудования и кондиционеров. С целью минимизации данных рисков камеры заморозки и холодильное 

оборудование задублированы Эмитентом. Кроме того, Эмитент имеет собственную сервисную службу по 

ремонту и обслуживанию всего оборудования, а также необходимый резерв запасных частей, что позволяет 

устранить любые неполадки за несколько часов (до 5 часов). 
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Поскольку все автозаправочные комплексы, а также иные объекты Эмитента и подконтрольных ему 

организаций, имеющих для него существенное значение расположены в Москве и Московской области, 

для которых данные риски минимальны, т.к. эти регионы имеют устойчивый климат и, в основном, не 

подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям, Эмитент не рассматривает данный риск 

как значимый.  

Риск эпидемий в настоящее время может быть связан с ростом заболеваемости коронавирусом. В 

2020-2021 годах на мировую и российскую экономику негативно повлияла пандемия коронавируса.  

Эмитент принимает комплексные меры, направленные на обеспечение охраны здоровья сотрудников, 

следует официальным рекомендациям и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в 

быстро изменяющихся условиях.  

Реализация указанных рисков может повлечь рост издержек Эмитента, однако указанные риски в 

настоящее время оцениваются Эмитентом как незначительные. 
 

2.8.8. Риски кредитных организаций 

 

Неприменимо. 

 

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 

Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с 

особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление выплат по 

облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется путем 

размещения ценных бумаг:  

Ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, являются биржевыми 

облигациями и не имеют специфики, присущей сложным финансовым инструментам (структурным, 

ипотечным облигациям и т.п.). Риски, связанные со спецификой ценных бумаг Эмитента, в отношении 

которых осуществляется регистрация Проспекта, отсутствуют. 

 

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента. 

Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента и не 

указанных ранее в настоящем пункте:  

 

Риск пожарной безопасности 

 

Эмитентом, а также ООО «Трасса ГСМ» предпринят исчерпывающий комплекс мероприятий для 

осуществления пожарного контроля в отношении Нефтебазы: в том числе осуществлена полная пожарная 

обвязка всего емкостного парка Нефтебазы, управляемая автоматической системой управления, 

предусмотрены резервные пункты контроля, задвоенные электролучи, автоматически переход на которые 

осуществляется той же системой в случае малейшего отклонения, осуществляется жесточайший контроль 

и приемка всех входящих бензовозов, строжайшее соблюдение норм управления железнодорожным 

транспортом, имеется система встроенных огнетушителей, пожарный пруд, а также насосные системы 

способные оперативно ликвидировать любую опасность. 

ООО «Трасса ГСМ» обладает лицензиями как на разгрузочно-погрузочную деятельность применительно к 

опасным грузам на железнодорожном транспорте, так и на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов.  

 

В отношении остальных объектов Эмитента и подконтрольных ему организаций, имеющих для него 

существенное значение (в том числе, все автозаправочные комплексы, рестораны, завод по производству 

стеклоомывающей жидкости, Фабрика-Кухня и т.д.) приняты также все необходимые меры пожарной 

безопасности.  

Кроме того, все указанные выше объекты также застрахованы от пожарных рисков. 

 

Риск конкуренции 
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Эмитент осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции. Так, Эмитент конкурирует с 

российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, а также крупнейшими 

независимыми сетями.   

 

Вместе с тем, на протяжении длительного времени Эмитент демонстрирует эффективность своей работы, 

что усиливает его позиции в конкурентной борьбе. Эмитентом осуществляется стратегическое 

планирование, позволяющее снизить потенциальные риски, связанные с усилением конкуренции. В 

рамках долгосрочного видения развития ситуации на рынке выбираются наиболее эффективные активы 

и формы участия в них. Эмитент регулярно проводит мониторинг рыночной ситуации и своевременно 

реагирует на ее изменение. Развитие профессиональных и управленческих компетенций персонала и 

внедрение новых технологий позволяют Эмитенту наращивать конкурентные преимущества. 

Кроме того, диверсификация продуктовой линейки Эмитента, быстрые электрозарядные колонки, 

предложение газа (в будущем) является уникальной нишей возможности, которую, по мнению Эмитента, в 

ближайшие 2-3 года неспособны будут развивать крупные конкуренты Эмитента.  

 

Риск некачественного обслуживания клиентов 

 

Эмитент уделяет особое внимание качеству и стандартам облуживания клиентов во всех сегментах его 

деятельности. Отбор кандидатов является крайне тщательным, оценивается, в том числе 

стрессоустойчивость, уровень образования и опыт работы. Отбор состоит из нескольких этапов, включая 

стажировку в специальном тренинг-центре, а также последующее обучение непосредственно на объекте. 

Таким образом, сотрудниками Эмитента становятся только квалифицированные кадры, в связи с чем 

риск некачественного обслуживания клиентов Эмитент оценивает как минимальный. 

 

Риск неоплаты топлива 

 

Все АЗК Эмитента работают в системе постоплаты, что сопряжено с риском неоплаты топлива. Вместе с 

тем по статистике за период с 2019 по настоящее время на 20 000 заправок не оплачивается лишь одна.  

Таким образом, только 0,005% от всех продаж идут на издержки предприятия, в связи с чем Эмитент 

оценивает данный риск как незначительный. 

 

 

Риск хищения и воровства сопутствующих товаров 

 

С целью снижения данного риска Эмитент использует систему управления (система «Чек ТВ», 

видеонаблюдение), а также проводит комплексные инвентаризации и выявление фактов недостач с 

выборочным просмотром камер видеонаблюдения. Инвентаризации проводятся 1 раз в 2 месяца веерным 

образом на всех АЗК. Фактический показатель недостач за 2019-2021 годы составил 0,37%, таким образом, 

Эмитент оценивает данный риск как незначительный. 

 

Риск изменения качества топлива   

 

Проверка топлива начинается при поступлении топлива в железнодорожных цистернах на Нефтебазу. За 

время эксплуатации Нефтебазы с 2011 года было зафиксировано всего 2 случая получения 

некачественного продукта, оба раза были вызваны техническим сбоем.  

В целях осуществления проверки с каждой приходящей железнодорожной цистерны производится забор 

топлива, которое анализируется в химической лаборатории при Нефтебазе, оснащенной современным 

оборудованием, позволяющим проводить полный цикл исследований получаемых и отпускаемых 

нефтепродуктов в рамках контроля качества. 

Дальнейшая транспортировка топлива на АЗС осуществляется при помощи бензовозов, контроль за 

которыми исключает возможность подмены топлива (используются разные бензовозы для разных видов 

топлива; с каждого бензовоза осуществляется отбор проб с последующей пробной проверкой, а также 

обязательная проверка плотности после налива). Перевозка топлива осуществляется только бензовозами, 

принадлежащими подконтрольным Эмитенту лицам; перевозчик - ООО «Вектор», являющееся 

подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение. Каждый бензовоз 

оборудован системой ГЛОНАСС, центральный диспетчер маршрутизирует движение, контролирует его 

исполнение. Остановки во время движения без доклада диспетчеру (за исключением очевидных 

технических на период до 5 минут) исключены. В случае такой остановки, специальная мобильная группа 

отправляется на место остановки. Такая процедура исключает возможные махинации и потенциальную 
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подмену качества топлива во время движения.  

 

При доставке бензовозами топлива на АЗК осуществляется проверка плотности и затем происходит слив 

топлива из бензовозов в емкости АЗК с проведением четырехуровневого контроля. Вероятность ошибки 

при таком контроле минимальна, вместе с тем в случае ее возникновения на каждой АЗК всегда есть 

вторая емкость с аналогичным продуктом. Благодаря применяемым мерам контроля автозаправочные 

станции, действующие под брендом «ТРАССА», зарекомендовали себя как станции с самым высоким 

стандартом качества топлива. 

 

Риск поломок  

 

Деятельность АЗК и иных объектов Эмитента во многом зависит от оборудования и систем управления, в 

связи с чем поломки какого-либо оборудования (топливно-раздаточного, отопительного, морозильного, 

электрогенерирующего), транспортных средств или программных продуктов оказывает влияние на 

деятельность Эмитента. Вместе с тем, для предотвращения и устранения таких поломок Эмитентом 

создано специальное подразделение: ремонтно-строительная служба, состоящая из 18 специалистов в 

разных областях деятельности. Для финансирования устранения поломок определяется соответствующий 

бюджет. Для ликвидации поломок на транспорте развернут специальный технический центр, бюджет 

которого также определен. В случае превышения бюджета утверждается сверхбюджетное финансирование. 

С учетом вышеизложенного, Эмитент оценивает риск возникновения или не устранения поломок, которые 

бы могли влиять на деятельность Эмитента, как низкий. 

Реализация указанных выше рисков не может оказать существенное негативное влияние на финансовое 

положение Эмитента (в том числе, вследствие появления у Эмитента дополнительных расходов или 

неполучения им ожидаемых доходов), поскольку вероятность их возникновения одновременно 

минимальна, а по отношению к каждому из указанных рисков Эмитент проводит профилактические меры 

(принимает меры по предупреждению их возникновения). 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА 

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления эмитента (за 

исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента)  

Единоличный исполнительный орган Эмитента - генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Алексеенков Олег Олегович 

Год рождения: 1975 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее  

Вебстерский университет США, степень 

«MBA»  

Квалификация: менеджер 

Специальность: менеджмент 

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2022 АО «Бета» Генеральный директор 

2021 2022 ЗАО «Магистраль Ойл»  Генеральный директор 

2004 н/в ООО «Компания ТРАССА»  Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 5% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 5% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное 

значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родной брат Алексеенков Сергей Олегович является 

членом Совета директоров Эмитента. 
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало 

 

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Эмитента 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Алексеенков Олег Олегович 

Год рождения: 1975 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

Вебстерский университет США, степень 

«МВА» 

Квалификация: менеджер 

Специальность: менеджмент 

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2022 
АО «Бета» 

 
Генеральный директор 

2021 2022 ЗАО «Магистраль Ойл» Генеральный директор 

2004 н/в ООО «Компания ТРАССА» Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 5% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405930&dst=570&field=134&date=09.04.2022


138 

 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родной брат Алексеенков Сергей Олегович является 

членом Совета директоров Эмитента. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало  

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: не участвует 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): не участвует 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Алексеенков Сергей Олегович 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Квалификация: инженер-механик 

Специальность: гусеничные и колесные 

машины 

Московский университет МВД России 

Кандидат экономических наук  

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2022 
НП «Центр поддержки малого и 

среднего бизнеса» 
Директор 

2008 н/в ЗАО «ТИС-Регион» Генеральный директор 

2010 н/в СНТ «Спасское» Председатель 

2012 н/в ЗАО «Омега Трейд» Генеральный директор 

2018 н/в ООО «Трасса ГСМ» Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405930&dst=570&field=134&date=09.04.2022


139 

 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 15% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родной брат Алексеенков Олег Олегович является 

Генеральным директором и членом Совета директоров Эмитента. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало  

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: не участвует 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): не участвует  

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Дорошенко Николай Николаевич 

Год рождения: 1957 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее  

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени текстильный институт 

Квалификация: инженер-электротехник по 

автоматизации 

Специальность: автоматизация и комплексная 

механизация химико-технологических 

процессов 

ВНИИ легкого и текстильного 

машиностроения 

Кандидат технических наук 
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Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в ЗАО «МАГИСТРАЛЬ-НК»  Генеральный директор 

2007 н/в 

ООО 

«Комплекс-Стройматериалы-О

вражки»  

Генеральный директор 

2012 н/в 
Ассоциация развития 

электротранспорта  
Президент 

2022 н/в ЗАО «Магистраль Ойл»  Генеральный директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 15% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо является участником ООО «Трасса ГСМ» (доля участия в уставном 

капитале ООО «Трасса ГСМ» - 4%). 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "о несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало   

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: не участвует 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): не участвует  

 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Мартышов Игорь Юрьевич 
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Год рождения: 1970 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

Московская Государственная Юридическая 

Академия 

Квалификация: юрист 

Специальность: юриспруденция 

Институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров по 

финансово-банковским специальностям 

Финансовой Академии при Правительстве РФ 

Квалификация: экономист  

Специальность: банковское дело  

Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России 

Квалификация: профессиональный бухгалтер 

(главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт 

(консультант). 

Специальность: сведения о специальности в 

аттестате не приведены. 

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

В 2019 – 2021 гг. данное лицо должности в Эмитенте и в органах управления других организаций, в том 

числе по совместительству, не занимало. 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров  

2022 н/в АО «ЕвроТранс» 
Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 65% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет  
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "о несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало   

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: не участвует 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): не участвует  

 

5. 

Фамилия, имя, отчество: Сафонов Олег Петрович 

Год рождения: 1969 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

Государственная финансовая академия (ГФА) 

при Правительстве РФ 

Квалификация: экономист 

Специальность: финансы и кредит 

Военный университет МО РФ 

Кандидат экономических наук 

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 
Федеральное агентство по туризму РФ 

(Ростуризм) 
Руководитель агентства 

2022 н/в 

Ассоциация «Аурум», Ассоциация 

участников рынка инвестиционных 

драгоценных металлов 

Руководитель ассоциации 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет   

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "о несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало   

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: член комитета по аудиту  

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): член комитета по кадрам и вознаграждениям 

 

6. 

Фамилия, имя, отчество: Сигова Мария Викторовна 

Год рождения: 1981 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов  

Специальность: национальная экономика  

Квалификация: экономист  

Доктор экономических наук, профессор 

 

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/в 
Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Международный банковский институт 

Ректор 
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имени Анатолия Собчака» 

2021 н/в 

Физтех-школа бизнеса высоких 

технологий ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(национальный исследовательский 

университет)» 

Директор 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет   

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "о несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало   

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: член комитета по аудиту 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): член комитета по кадрам и вознаграждениям 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество: Хазин Андрей Леонидович 

Год рождения: 1969 г. 

Сведения об уровне образования, о 

квалификации, специальности: 

Высшее 

Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и 

права 

Квалификация: менеджер 

Cпециальность: менеджмент 
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Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и 

права  

Квалификация: экономист  

Специальность: финансы и кредит 

Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ 

Квалификация: специалист по 

парламентаризму (парламентской 

деятельности) 

Специальность: менеджмент  

 

Должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2019 
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 
Проректор 

2019  2020 
Фонд содействия дружеских отношений 

с Республикой Корея  
Председатель Правления 

2020 2021 
ФГБУ «Российская академия 

художеств» 
Советник Президента 

2012 н/вр. 
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Профессор, заведующий 

кафедрой 

2012 н/вр 
ФГБУ «Российская академия 

художеств» 
Академик 

2021 н/вр. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

социальный университет» 

и.о. ректора 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» Член Совета директоров  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитентом не 

выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной 

эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), 
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которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей / акций не имеет   

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "о несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало   

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе комитета по 

аудиту: член комитета по аудиту  

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе иных комитетов 

совета директоров (с указанием названия комитета (комитетов): член комитета по кадрам и вознаграждениям 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента  

Отдельный документ, содержащий политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

членов органов управления Эмитента, не разрабатывался и не утверждался. 

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.  

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не 

является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа 

управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 

отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом 

в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период.  

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя В течении 

2021 г. 

За 9 мес. 

2022. г 

Вознаграждение, отдельно выплаченное за участие в работе органа 

управления 
0 0  

Заработная плата 0  0  
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Премии 0  0  

Иные виды вознаграждений 0  0  

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

управления, компенсированные эмитентом 
0  0  

ИТОГО 0  0  

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации:  

В 2021 году Совет директоров Эмитента отсутствовал в связи с тем, что его формирование не было 

предусмотрено Уставом Эмитента.  

19 сентября 2022 г. общим собранием акционеров был избран Совет директоров, а также были приняты 

следующие решения (протокол № ЕТ-19-09/2022 от 19 сентября 2022 г.): 

 утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров на период c «19» сентября 2022 г. до даты 

проведения очередного годового Общего собрания акционеров (суммарно – 1 млн. 250 тыс. руб. в месяц) 

 определен отдельный размер вознаграждения Председателю Совета директоров в размере 100 000,00 

рублей в месяц. Вознаграждение выплачивается ежемесячно. 

 утверждена компенсация расходов, которые будут понесены членами Совета директоров в период с 

«19» сентября 2022 г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров, в связи с 

исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и 

проживанию и др.) в размере фактических затрат. 

 выплата всех вознаграждений проводится ежемесячно до даты проведения общего собрания 

акционеров.  

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате за участие в работе Совета 

директоров и (или) размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, 

подлежащих компенсации, отсутствуют. 

 

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита  

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления 

эмитента,  

Согласно Положению о системе управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, утвержденному 

решением Совета директоров Эмитента 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.) 

функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) реализовано на всех 

уровнях управления, охватывает все бизнес-процессы Общества.  

Функционирование СУРиВК обеспечивают следующие участники в соответствии с возложенными 

обязанностями, полномочиями и ответственностью в следующих вопросах: 

Совет директоров:  

 определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита, включая утверждение внутренних документов Общества, 

определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего 

контроля;  

 утверждает Риск-аппетит33; 

                                                           
33 Риск-аппетит – приемлемая или предельно допустимая величины риска, которые Общество готово принять в процессе достижения операционных и 

стратегических целей (п.1.3.17 Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, утвержденного решением Совета 
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 не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности 

СУРиВК, в том числе результаты оценки СУРиВК, при необходимости дает рекомендации по её 

улучшению. 

Комитет по аудиту:  

 осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУРиВК, а также 

системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 

внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по 

их совершенствованию; 

 осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

 осуществляет анализ и оценку исполнения политики Общества в области управления рисками и 

внутреннего контроля; 

 осуществляет анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов; 

 осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества. 

 

Единоличный исполнительный орган:  

 

 обеспечивает создание и поддержание функционирования СУРиВК; 

 обеспечивает выполнение решений Совета директоров в области организации СУРиВК; 

 координирует работу по подготовке периодической отчетности для Совета директоров о результатах 

функционирования СУРиВК. 

 

Координатор управления рисками и внутреннего контроля (далее – Координатор УриВК):  

 

 осуществляет общую координацию и оперативный контроль процессов управления рисками 

структурными и обособленными подразделениями Общества, оценивает эффективность мероприятий 

по управлению рисками; 

 разрабатывает методологические документы в области обеспечения процесса управления рисками; 

 организует обучение руководителей и работников Общества в области управления рисками и 

внутреннего контроля; 

 проводит анализ портфеля рисков Общества, формирует сводную отчетность по рискам (Карту рисков) 

с периодическим обновлением (не реже одного раза в год) и информирует исполнительные органы, 

Комитет по аудиту и Совет директоров об эффективности процесса управления рисками; 

 вырабатывает предложения по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении 

управления соответствующими рисками (в том числе путем страхования); 

 разрабатывает, формализует и поддерживает в актуальном состоянии централизованный подход к 

организации страховой защиты Общества (за исключением добровольного медицинского и личных 

видов страхования); 

 осуществляет контроль полноты страхового покрытия рисков и своевременности заключения 

договоров страхования Общества, полноты и своевременности получения страхового возмещения при 

наступлении страхового случая. 

Руководители подразделений:  

 создают, поддерживают и контролируют эффективность СУРиВК в периметре своего функционала в 

соответствии принципами и подходами, установленными Положением о СУРиВК; 

 организуют деятельность по идентификации, оценке рисков и разработке мероприятий по управлению 

рисками в процессе достижения установленных целей Общества и при принятии управленческих 

решений в зоне своей ответственности в соответствии с порядком, установленным Положением  о 

СУРиВК и другими локальными нормативными актами в области СУРиВК. 

 

Все работники Общества:  

                                                                                                                                                                                                            
директоров Эмитента 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 
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 формируют, поддерживают и осуществляют непрерывный мониторинг СУРиВК по направлениям 

деятельности и в периметре задач и обязанностей, установленных их должностными инструкциями и 

трудовыми договорами с Обществом; 

 выполняют мероприятия по повышению эффективности СУРиВК Общества в соответствии с 

порядком, установленным Положением о СУРиВК и другими локальными нормативными актами в 

области СУРиВК. 

 

Дирекция внутреннего аудита осуществляет оценку эффективности СВКиУР и корпоративного 

управления: 

 осуществляет подготовку планов деятельности внутреннего аудита (в том числе годового плана 

аудиторских проверок и консультаций);  

 проводит внутренние аудиторские проверки на основании утвержденных планов аудиторских 

проверок, а также внеплановые проверки (в случае такой необходимости);  

 осуществляет мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков и 

совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного 

управления по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;  

 предоставляет консультации Совету директоров и исполнительному органу Общества по вопросам 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;  

 взаимодействует с внешним аудитором Общества, а также другими сторонами, осуществляющими 

проверки и оказывающими консультационные услуги в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления;  

 осуществляет подготовку отчета и информирование Совета директоров (в том числе через Комитет по 

аудиту) и исполнительного органа Общества не реже одного раза в год, о выполнении планов 

деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративного управления;  

 разрабатывает нормативные документы Общества, регулирующие деятельность в области 

организации и осуществления внутреннего аудита; 

 осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества. 

 

Директор по внутреннему аудиту:  

 

 осуществляет руководство деятельностью ДВА;  

 организует осуществление в Обществе систематической, объективной и независимой оценки 

эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и оценки корпоративного 

управления;  

 организует аудиторские проверки и консультации, проводимые ДВА;  

 организует разработку по результатам аудита предложений и рекомендаций по совершенствованию и 

повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления;  

 осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества. 

 

Согласно п. 2.20 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в порядке, 

предусмотренном в статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

В целях повышения эффективности деятельности в Обществе осуществляется внутренний аудит.  

Внутренний аудит направлен на совершенствование деятельности Общества, способствование 

достижению Обществом поставленных целей путем использования систематизированного и 

последовательного подхода к оценке и повышению эффективности управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 

Внутренний аудит осуществляется Дирекцией внутреннего аудита, информация о которой указана далее.  

сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, 

персональном и количественном составе:  

В обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров (ранее и далее – Комитет по аудиту).  

Деятельность Комитета по аудиту регулируется нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «ЕвроТранс», утвержденным 

решением Совета директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 

2022 г.) (далее – Положение о Комитете по аудиту) и иными внутренними документами Общества.  

Комитет по аудиту создан с целью содействия эффективному выполнению Советом директоров своих 

функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

 

Основными функциями Комитета по аудиту являются: 

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности: 

 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и консолидированной финансовой отчетности Общества; 

 анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

 участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и консолидированной финансовой Общества. 

 

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления: 

 контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления, включая оценку эффективности 

процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного 

управления и подготовку предложений по их совершенствованию; 

 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также 

этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

 анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

 анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 

 

3. В области внутреннего аудита: 

 обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе; 

 рассмотрение, предварительное утверждение политики в области внутреннего аудита; 

 предварительное рассмотрение вопросов о назначении, освобождении от должности руководителя 

подразделения внутреннего аудита Общества и об условиях трудового договора с ним, включая размер 

его вознаграждения; 

 предварительное рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита; 

 рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита о выполнении плана деятельности 

внутреннего аудита, о результатах оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а 

также корпоративного управления; 

 рассмотрение существующих ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или 

бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на 

осуществление внутреннего аудита в Обществе; 

 оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними 

аудиторами Общества. 

 

4. В области внешнего аудита:  

 оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению 

и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 

 надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними 

аудиторами Общества; 

 разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания 

Обществу аудитором услуг и сопутствующих аудиту услуг. 
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5. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц: 

 оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в 

Обществе; 

 надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества и недобросовестного использования инсайдерской и иной конфиденциальной 

информации; 

 контроль за реализацией мер, принятых исполнительным органом и иными ключевыми 

руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

 

6. Предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки позиции по вопросам о даче согласия 

(последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на 

одобрение совета директоров / общего собрания акционеров (за исключением сделок, совершаемых 

Обществом с подконтрольными Обществу организациями). 

 

7. В компетенцию Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики 

Общества. 

 

8. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, не 

предусмотренные Положением о Комитете по аудиту. 

 

Количественный состав Комитета по аудиту: 3 члена  

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество  

Сафонов Олег Петрович 

Сигова Мария Викторовна 

Хазин Андрей Леонидович 

 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг председатель Комитета по аудиту Совета директоров не 

избран. 

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и 

(или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): соответствующее отдельное структурное подразделение на дату утверждения Проспекта 

ценных бумаг отсутствует 

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию 

и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(должностного лица):  

В целях осуществления функции внутреннего аудита в Обществе сформирована Дирекция внутреннего 

аудита (ранее и далее – ДВА).  

ДВА является отдельным структурным подразделением Общества, ответственным за организацию и 

осуществление внутреннего аудита, и возглавляется Директором по внутреннему аудиту.  

В соответствии с Положением о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс», утвержденным решением Совета 

директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.), основной 

целью деятельности ДВА является содействие Совету директоров и исполнительному органу Общества в 

повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной 

деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления 
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рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения 

разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.  

Задачи ДВА:  

 оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (СВКиУР) 

и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;  

 оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию; 

 координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по 

консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления;  

 содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге 

исполнения мероприятий по совершенствованию СВКиУР, корпоративному управлению Обществом. 

 

Функции ДВА:  

ДВА осуществляет оценку эффективности СВКиУР и корпоративного управления.  

а) Оценка эффективности системы управления рисками включает: 

 проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного 

управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках 

системы управления рисками, отчетность); 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях 

его управления; 

 проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 

включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

 проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних 

аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных 

разбирательств). 

 

б) Оценка эффективности системы внутреннего контроля (СВК) включает: 

 проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений 

целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 

информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным 

действиям, злоупотреблениям и коррупции;  

 проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 

иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и 

структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;  

 определение адекватности критериев, установленных исполнительным органом для анализа степени 

исполнения (достижения) поставленных целей;  

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 

Обществу достичь поставленных целей;  

 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и 

совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях 

управления;  

 проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;  

 проверку обеспечения сохранности активов;  

 проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.  

 

в) Оценка эффективности корпоративного управления включает проверку:  

 соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;  

 порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;  
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 уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по 

вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, 

включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;  

 обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;  

 процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.  

 

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента: 

Согласно п. 2.20 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в порядке, 

предусмотренном в статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Ревизором Эмитента избрана Воробьева Анна Владимировна, подробные сведения о которой приведены в 

пункте 3.4 Проспекта ценных бумаг. 

Компетенция: ревизор осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества. 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:  

Политика Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а именно: 

основные принципы и подходы, цели и задачи, состав, обязанности и порядок взаимодействия участников 

системы управления рисками и внутреннего контроля Общества определены в Положении о системе 

управления рисками и внутреннего контроля АО «ЕвроТранс», утвержденном решением Совета 

директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 

Так, согласно Положению о СУРиВК, целями СУРиВК являются: 

 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества; 

 обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества для защиты 

прав и законных интересов акционеров Общества и, в случаях, предусмотренных законодательством, 

других заинтересованных лиц. 

 

Задачами СУРиВК являются: 

 повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

 обеспечение сохранности активов, контроль и повышение эффективности использования и 

распределения ресурсов Общества; 

 своевременное выявление недостатков, отклонений и нарушений процедур внутреннего контроля, 

поддержка систематического процесса идентификации и оценки рисков и возможностей, оказывающих 

влияние на достижение стратегических и операционных целей Общества; 

 разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков процедур внутреннего контроля и 

управления рисками, которые препятствуют или могут препятствовать достижению целей Общества, и 

контроль их исполнения;  

 обеспечение консультационной поддержки руководителей и работников Общества по актуальным 

вопросам управления рисками, внутреннего контроля и разработка мероприятий по повышению 

эффективности СУРиВК; 

 обеспечение регулярного информирования исполнительных органов Общества, Комитета по аудиту, 

Совета директоров о результатах деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля;  

 контроль соблюдения законодательства и всех локальных нормативных актов Общества, в том числе 

по отдельным вопросам корпоративного управления; 

 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 

другой отчетности Общества;  

 в применимых случаях - организация информирования акционеров, инвесторов, Регуляторных 

органов
34

, внешних аудиторов, и, в случаях, предусмотренных законодательством, других 

уполномоченных организаций, о применяемых в Обществе практиках и инструментах управления 

рисками и внутреннего контроля; 

                                                           
34 Регуляторные органы – государственные органы, а также организации, осуществляющие контроль и/или определяющие порядок в области 

организации внутреннего контроля и управления рисками, включая Банк России (п.1.3.16 Положения о системе управления рисками и внутреннего 

контроля Эмитента, утвержденного решением Совета директоров Эмитента 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 
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 развитие Риск-культуры
35

 в Обществе. 

Функционирование СУРиВК реализовано на всех уровнях управления, охватывает все бизнес-процессы, 

структурные и обособленные подразделения Общества.  

Политика Общества в области внутреннего аудита определена Положением о внутреннем аудите в АО 

«ЕвроТранс», утвержденным решением Совета директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол 

№ 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.). 

Согласно п. 2 Положения о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс», утвержденного решением Совета 

директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.) внутренний 

аудит представляет собой деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества, способствующую 

достижению Обществом поставленных целей путем использования систематизированного и 

последовательного подхода к оценке и повышению эффективности управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 

В целях осуществления функции внутреннего аудита в Обществе сформирована Дирекция внутреннего 

аудита (ДВА), возглавляемая Директором по внутреннему аудиту. Сведения о задачах и функциях ДВА 

приведены в настоящем пункте выше. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «ЕвроТранс» 

утверждены решением Совета директоров АО «ЕвроТранс» 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 

20 сентября 2022 г.). 

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной информации, отсутствует. 

 

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита  

Сведения о Ревизоре:  

 

Фамилия, имя, отчество: Воробьева Анна Владимировна 

Год рождения: 1962 

Сведения об уровне образования, о квалификации, 

специальности: 

Среднее общее образование 

Бухгалтерские курсы при Учебно - 

методическом объединении вузов (УМО) 

Специальность: бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Квалификация: бухгалтер 

все должности, которые ревизор занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

                                                           
35 Риск-культура – разделяемое всеми органами управления и работниками Общества понимание подходов и процедур управления рисками и 
ответственное отношение к потенциальным рискам в своей работе (п. 1.3.6 Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля 

Эмитента, утвержденного решением Совета директоров Эмитента 20 сентября 2022 г. (протокол № 01-09/2022 от 20 сентября 2022 г.).  
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2019 н/в АО «ЕвроТранс» 

Заместитель начальника 

отдела финансово-расчетных 

операций 

2019 н/в АО «ЕвроТранс» Ревизор 

 

Доля участия ревизора в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих ревизору обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ревизором в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитент не 

выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

Доля участия ревизора в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное 

значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих ревизору обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества 

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ревизором в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: лицо указанных долей / 

акций не имеет  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) между ревизором эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей 

нет. 

Сведения о привлечении ревизора эмитента к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии ревизором эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало. 

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и 

(или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию 

и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в 

отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента:  

В Эмитенте создано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление 

внутреннего аудита - Дирекция по внутреннему аудиту, возглавляемая Директором по внутреннему 

аудиту.  

Директор по внутреннему аудиту: 

 

Фамилия, имя, отчество: Семенов Николай Федорович 

Год рождения: 1947 

Сведения об уровне образования, о квалификации, 

специальности: 

Высшее 

Воронежский государственный университет 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405930&dst=570&field=134&date=09.04.2022
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Квалификация: историк, преподаватель 

истории и обществоведения с правом 

преподавания немецкого языка. 

Специальность: история  

 

Институт народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова  

Специальность: планирование народного 

хозяйства  

Квалификация: экономист 

 

Высшая комсомольская школа (закончил 

очную аспирантуру)  

Квалификация: экономист – исследователь 

Специальность: политическая экономия 

 

Академия менеджмента и рынка 

Программа подготовки и аттестации 

профессиональных бухгалтеров  

Квалификация: профессиональных бухгалтер, 

бухгалтер – эксперт (консультант). 

Сведения о специальности в аттестате не 

приведены. 

 

Национальный фонд подготовки кадров и 

консультационная группа по финансам, 

образованию, законодательству “AFEL” в 

рамках проекта ТАСИС при поддержке 

Европейского Сообщества 

Курс: Финансовый менеджмент, 

управленческий учет и международные 

стандарты бухгалтерского учета 

Квалификация и специальность: по данному 

курсу отсутствуют. 

Институт экономики и антикризисного 

управления 

Программа: Международные стандарты 

финансовой отчетности.  

Квалификация и специальность: по данной 

программе отсутствуют. 

 

Действительный член Института 

профессиональных Бухгалтеров России и ИПБ 

Московского региона 
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Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за 

последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение 

которого лицо занимало указанные должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2019 2020 

Институт экономики и управления 

Международной академии бизнеса и 

управления г. Москва 

Доцент 

2020 н/в 
Международная академия бизнеса и 

управления г. Москва 
Старший преподаватель 

2022 н/в АО «ЕвроТранс» 

Директор по внутреннему 

аудиту 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0 (Ноль) штук, Эмитент не 

выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное 

значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества 

акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: лицо указанных долей / 

акций не имеет  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 

дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо 

указанных должностей не занимало.  

 

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента  

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту 

организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 

организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, 

их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
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приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных 

эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: такие соглашения 

или обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам 

подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: предоставление (возможность предоставления) 

работникам Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента не 

предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: 0 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной 

имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 4 

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента 

список: обыкновенные акции 

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 

13.09.2022 г. 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (отдельно по каждой категории 

(типу) акций):  

обыкновенные акции – 0 шт. Акций, приобретенных и (или) выкупленных Эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение нет. 

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 

организациям (отдельно по каждой категории (типу) акций):  

акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

 

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал 

(паевой фонд) эмитента  

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента. 

 

1. ФИО: Мартышов Игорь Юрьевич 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 65% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, 

пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): участие в Эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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2. ФИО: Дорошенко Николай Николаевич 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 15% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, 

пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): участие в Эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. ФИО: Алексеенков Сергей Олегович 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 15% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, 

пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента): участие в Эмитенте 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

4. ФИО: Алексеенков Олег Олегович 

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 5% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, 

пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, 

акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) эмитента): участие в Эмитенте  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")  

Сведения не указываются в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции. 
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РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ 

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 

Указанные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг организации (ООО «Трасса ГСМ», ООО 

«Вектор», ЗАО «Магистраль Ойл») являются подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими 

для него существенное значение в силу того, что по мнению Эмитента, оказывают существенное влияние 

на его деятельность, финансовое положение и (или) финансовые результаты его деятельности. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трасса ГСМ»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трасса ГСМ» 

ИНН: 5029060347 

ОГРН: 1025003513182 

Место нахождения: 142455, Московская область, г. Ногинск, г. Электроугли, шоссе Носовихинское, 

владение 1, 26 км 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом 

и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации):  

Право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной эмитенту организации: 96%  

Подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном (складочном) капитале эмитента: 0%  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%  

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:  

 хранение бензинов и дизельного топлива; 

 производство премиальных марок топлива; 

 сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов); 

 производство стеклоомывающей жидкости 

 оптовая торговля бензинами и дизельным топливом. 

Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации приводятся: 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена совета директоров 

(наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным 

обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента), или указание на то, 

что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не 

сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) 

не избран (не сформирован):  

Формирование совета директоров не предусмотрено уставом подконтрольной эмитенту организации. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту 

организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества 

(последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный 

исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован):  

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено уставом 

подконтрольной эмитенту организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и его 

доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда 

эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен):  

 

ФИО 

Доля лица в уставном 

капитале эмитента, % 

 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Генеральный директор  

Алексеенков Сергей Олегович 
15% 15% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Магистраль Ойл»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Магистраль Ойл» 

ИНН: 5029063203 

ОГРН: 1025003514205 

Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, ул. Транспортная стр. 9 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом 

и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации):  

Право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 76%  

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 76%  

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 76 штук 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 7 

600 руб.  
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Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 7 

600 руб. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:  

сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов), мест отдыха водителей и мест 

отстоя транспорта. 

Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации приводятся: 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена совета директоров 

(наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным 

обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента), или указание на то, 

что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не 

сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) 

не избран (не сформирован):  

Формирование совета директоров не предусмотрено Уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту 

организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества 

(последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный 

исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован):  

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено 

Уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

 Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и его 

доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда 

эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен):  

 

ФИО 

Доля лица в уставном 

капитале эмитента, % 

 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Генеральный директор  

Дорошенко Николай Николаевич 
15% 15% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»  

сокращенное фирменное наименование: ООО «Вектор» 

ИНН: 5031131796 

ОГРН: 1185053036178 

Место нахождения: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, тер. 26км, владение 1 

этаж / каб. 2/53 
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Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом 

и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту 

организации):  

право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%  

Подконтрольная организация не является акционерным обществом. 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%  

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:  

- перевозка бензинов и дизельного топлива 

Дополнительно для каждой подконтрольной эмитенту организации приводятся: 

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в 

отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена совета директоров 

(наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным 

обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента), или указание на то, 

что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не 

сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) 

не избран (не сформирован):  

Формирование совета директоров не предусмотрено Уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту 

организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества 

(последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли 

принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный 

исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием 

причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован):  

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено 

Уставом подконтрольной Эмитенту организации. 

 лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и его 

доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда 

эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту 

организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный 

исполнительный орган не избран (не назначен):  

 

ФИО 
Доля лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 
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Генеральный директор  

Дорошенко Виктор Борисович 
0% 0% 

 

5.2. Сведения о рейтингах эмитента  

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 

эмитенту рейтингов за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год 

(если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются: 

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент 

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): Кредитный 

рейтинг  

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и 

иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не 

применимо 

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный 

отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала 

текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения рейтинга:  

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

10.10.2022 
А-(RU), прогноз «Стабильный» 

 (рейтинг кредитоспособности / прогноз) (рейтинг присвоен, прогноз присвоен)  
 

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/criteria/115/ 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной 

организации, присвоившей рейтинг:  

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 

общество) 

Место нахождения: 115035, город Москва, Набережная Садовническая, дом 75 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9705055855  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746145167 

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: Отсутствуют. 

 

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами 

Не применимо. 
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5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  

Информация не раскрывается в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции. 

 

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении дивидендов, решение о выплате 

(объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также в 

течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в течение трех последних завершенных отчетных лет, а 

также в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных 

бумаг не принималось. 

 

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций  

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

Указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за исключением 

акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а для 

облигаций - также их совокупная номинальная стоимость. 

Соответствующие выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

 

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении 

которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается общее количество 

выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций - также их общий объем по 

номинальной стоимости.  

Соответствующие выпуски ценных бумаг отсутствуют. 

 

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций  

У Эмитента отсутствуют неисполненные или исполненные ненадлежащим образом обязательства по 

ценным бумагам. 

 

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента  

Информация не указывается, поскольку Проспект составлен в отношении биржевых облигаций - ценных 

бумаг, не являющихся акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции. 

 

5.9. Информация об аудиторе эмитента  

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РуБизнесАудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБА» 

ИНН: 7719255875 

ОГРН: 1027719007645 

Место нахождения: Российская Федерация, 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 25/26 кв. 21 

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных финансовых 
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лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 

эмитента:  

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

РСБУ, период 

Промежуточная финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО, период 

2021 

2022 (будет проводиться) 

6 месяцев 2022  

9 месяцев 2022 

6 месяцев 2022г. 

9 месяцев 2022г. 
 

 

Финансовая отчетность по МСФО, год 
Консолидированная финансовая отчетность 

по МСФО, год 

2019, 2020, 2021 2022 (будет проводиться) 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; 

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); 

 промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ; 

 промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО; 

 финансовая отчетность в соответствии с МСФО. 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут 

оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:  

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором не 

проводились и не планируются к проведению. 

 Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в 

аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

(далее – «аудиторская группа»)
36

:  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе существенных 

интересов (взаимоотношений), связывающих аудитора, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы с Эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 

нет. 

                                                           
36 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О 
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 

53639. 
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора:  

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента. Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг:  

За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ Эмитента за 2021 г. размер 

вознаграждения составил - 350 000 руб, без НДС. Вознаграждение выплачено в полном объеме в 2022 году. 

За проверку промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ Эмитента за 6 месяцев 2022 

г., а также за 9 месяцев 2022 гг. размер вознаграждения составил 200 000 руб, без НДС. Вознаграждение 

выплачено в полном объеме в 2022 году. 

За проверку промежуточной финансовой отчетности по МСФО Эмитента за 6 месяцев 2022 г., а также за 9 

месяцев 2022 гг. размер вознаграждения составил - 200 000 руб, без НДС. Вознаграждение выплачено в 

полном объеме в 2022 году. 

За проверку финансовой отчетности по МСФО Эмитента за 2019-2021 гг. размер вознаграждения составил 

100 000 руб, без НДС. Вознаграждение выплачено в полном объеме в 2022 году. 

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг не выплачивалось.  

В течение 2021 года вознаграждение аудитору не выплачивалось.  

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена 

эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг:  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

В отношении аудитора Эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 

последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор Эмитента является членом объединения 

организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных 

сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения 

организаций, членом которого является аудитор Эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:  

Выбор аудитора осуществлялся путем конкурентного отбора в два этапа: 

1. осуществлялся мониторинг сайтов аудиторских компаний, при этом принимались во внимание 

следующие факторы: 

 актуальность публикаций; 

 новости, мероприятия, статьи по налогам, кейсы по аудиту и защите при налоговом 

контроле; 

 отзывы клиентов и портфолио по отраслям; 

 команда аудиторов, членство в СРО, внешний контроль качества; 
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 условия страхования профессиональной ответственности (стандартные или 

расширенные). 

2. анализировались независимые рейтинги аудиторских компаний, которые отражают объем 

выручки по аудиту, а значит объем практики и опыта команды аудиторов и экспертов.  

 

После прохождения первых двух этапов направлялся запрос на коммерческие предложения отобранным 

аудиторским компаниям, по итогу получения которых определялся и утверждался аудитор Эмитента. 

Предпочтение отдавалось российским аудиторским компаниям, поскольку они отлично знают специфику 

учета и налогообложения в РФ.  

В 2021 г. аудитором была определена аудиторская компания, входящая в группу "РуБизнесАудит", 

занимающую 60-е место в рэнкинге крупнейших аудиторских групп и сетей, подготовленном рейтинговым 

агентством "Эксперт РА".   

В 2022 г. данная компания имеет преимущественное право на заключение (пролонгацию) договора по 

оказанию аудиторских услуг, учитывая качество оказанных услуг в предшествующий период, сроки и 

стоимость. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров 

(участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента (приведено описание процедуры по состоянию на дату утверждения Проспекта 

ценных бумаг): 

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня 

общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в 

соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 

Эмитента или требовать его проведения. 

Кроме того, на Комитет по аудиту Совета директоров возложено осуществление следующих функций в 

области внешнего аудита: 

 оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению 

и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 

 

2)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБА» 

ИНН: 7719182144 

ОГРН: 1027739283219 

Место нахождения: Российская Федерация, 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 25/26 кв. 21 

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных финансовых 

лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 

эмитента:  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

РСБУ, период 

2019, 2020 г. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
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отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; 

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): 

бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут 

оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:  

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором не 

проводились и не планируются к проведению. 

 Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в 

аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

(далее – «аудиторская группа»)
37

:  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе существенных 

интересов (взаимоотношений), связывающих аудитора, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы с Эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 

нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора:  

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента. Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг:  

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг не выплачивалось.  

В 2021 году Эмитентом было выплачено вознаграждение аудитору в размере 60 000 руб. за аудит годовой 

бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2020 г. 

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг не выплачивалось. 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена 

эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг:  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

В отношении аудитора Эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

                                                           
37 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О 
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 

53639. 
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отчетности Эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 

последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор Эмитента является членом объединения 

организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных 

сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения 

организаций, членом которого является аудитор Эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:  

Выбор аудитора осуществлялся путем конкурентного отбора в два этапа: 

1. осуществлялся мониторинг сайтов аудиторских компаний, при этом принимались во внимание 

следующие факторы: 

 актуальность публикаций; 

 новости, мероприятия, статьи по налогам, кейсы по аудиту и защите при налоговом 

контроле; 

 отзывы клиентов и портфолио по отраслям; 

 команда аудиторов, членство в СРО, внешний контроль качества; 

 условия страхования профессиональной ответственности (стандартные или 

расширенные). 

2. анализировались независимые рейтинги аудиторских компаний, которые отражают объем 

выручки по аудиту, а значит объем практики и опыта команды аудиторов и экспертов.  

 

После прохождения первых двух этапов направлялся запрос на коммерческие предложения отобранным 

аудиторским компаниям, по итогу получения которых определялся и утверждался аудитор Эмитента. 

Предпочтение отдавалось российским аудиторским компаниям, поскольку они отлично знают специфику 

учета и налогообложения в РФ.  

В 2019 г. аудитором была определена аудиторская компания, входящая в группу "РуБизнесАудит", 

занимающую 60-е место в рэнкинге крупнейших аудиторских групп и сетей, подготовленном рейтинговым 

агентством "Эксперт РА".   

В 2020 г. данная компания имела преимущественное право на заключение (пролонгацию) договора по 

оказанию аудиторских услуг, учитывая качество оказанных услуг в предшествующий период, сроки и 

стоимость. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров 

(участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента (приведено описание процедуры по состоянию на дату утверждения Проспекта 

ценных бумаг): 

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня 

общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в 

соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 

Эмитента или требовать его проведения. 

Кроме того, на Комитет по аудиту Совета директоров возложено осуществление следующих функций в 

области внешнего аудита: 

 оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению и 

отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 
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3) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских 

технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование - ООО 

«Эрнст энд Янг») 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 77 стр. 1 

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных финансовых 

лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 

эмитента:  

Финансовая отчетность по МСФО, год 

2020, 2021 

 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; 

вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): 

финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут 

оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:  

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором не 

проводились и не планируются к проведению. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в 

аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

(далее – «аудиторская группа»)
38

:  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе существенных 

интересов (взаимоотношений), связывающих аудитора, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы с Эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 

нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать 

                                                           
38 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О 
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 

53639. 
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влияние на независимость аудитора:  

Данные меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора от Эмитента. Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 

управления Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг:  

За проведение аудита финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО за 2020 - 2021 гг. размер 

вознаграждения составил - 7 020 000 руб, в т.ч. НДС. Вознаграждение выплачено в полном объеме в 

течение 2022 года. 

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг не выплачивалось.  

В течение 2021 года выплата Эмитентом вознаграждения данному аудитору не осуществлялась.  

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена 

эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг:  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

В отношении аудитора Эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

отчетности Эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 

последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор Эмитента является членом объединения 

организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных 

сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения 

организаций, членом которого является аудитор Эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе 

обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:  

Эмитент не составлял консолидированную финансовую отчетность.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:  

В связи с планами выхода Эмитента на публичный рынок ценных бумаг было принято решение о 

проведении дополнительного аудита финансовой отчетности по МСФО Эмитента аудитором, 

являющимся одним из лидеров рейтингов, а именно - компании из числа компаний Big4 («Большой 

Четверки»), которые заслуженно пользовались мировым признанием.  

Эмитентом был также проведен мониторинг предложений среди компаний, входящих в первые строки 

рейтинга RAEX (ссылка на рейтинг 2022 года: https://raex-rr.com/business/audit/rating_of_audit_groups).  

По итогам рассмотрения результатов мониторинга Эмитентом  было выбрано  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее 

наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»). 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров 

(участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента (приведено описание процедуры по состоянию на дату утверждения Проспекта 

ценных бумаг): 

Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

https://raex-rr.com/business/audit/rating_of_audit_groups
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Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня 

общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в 

соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров 

Эмитента или требовать его проведения. 

Кроме того, на Комитет по аудиту Совета директоров возложено осуществление следующих функций в 

области внешнего аудита: 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, 

включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению и отстранению 

внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения. 

 

5.10. Иная информация об эмитенте  

Отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Годовая финансовая отчетность Эмитента за 3 последних завершенных отчетных года вместе с аудиторским 

заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности. 

Состав финансовой отчетности Эмитента за 2019, 2020, 2021 годы вместе с аудиторским заключением: 

 Аудиторское заключение независимого аудитора
39

 

 Отчет о финансовом положении 

 Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

 Отчет об изменениях в собственном капитале 

 Отчет о движении денежных средств 

 Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 

 

Годовая финансовая отчетность Эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы приведена в Приложении № 1 к 

Проспекту. 

 

Эмитентом в Проспект ценных бумаг (в Приложении 2) дополнительно включена финансовая отчетность 

за 2019, 2020, 2021 годы вместе с аудиторским заключением, подготовленным ООО «ЦАТР – аудиторские 

услуги» в следующем составе: 

 Аудиторское заключение независимого аудитора
40

  

 Отчет о финансовом положении 

 Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

 Отчет об изменениях в собственном капитале 

 Отчет о движении денежных средств 

 Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный 

период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная 

проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с 

аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в 

соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 

Состав промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 

вместе с аудиторским заключением: 

 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Промежуточный отчет о финансовом положении 

 Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

                                                           
39 Аудиторское заключение подготовлено Обществом с ограниченной ответственностью «РуБизнесАудит» (ИНН 7719255875). 

40  Аудиторское заключение подготовлено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». При этом проверка осуществлена в отношении финансовой 

отчетности за 2020 – 2021 гг. 
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 Промежуточный отчет об изменениях в капитале 

 Промежуточный отчет о движении денежных средств 

 Примечания к финансовой отчетности за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2022 г. 

 

Промежуточная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 

приведена в Приложении № 3 к Проспекту. 

 

Дополнительно Эмитентом в Проспект ценных бумаг включена промежуточная финансовая отчетность 

Эмитента за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. 

 

Состав дополнительно включенной в Проспект ценных бумаг промежуточной финансовой отчетности 

Эмитента за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. вместе с аудиторским заключением: 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Промежуточный отчет о финансовом положении 

 Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

 Промежуточный отчет об изменениях в капитале 

 Промежуточный отчет о движении денежных средств 

 Примечания к финансовой отчетности за 9 месяцев, окончившихся 30 сентября 2022 г. 

 

Дополнительно включенная в Проспект ценных бумаг промежуточная финансовая отчетность Эмитента 

за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г. приведена в Приложении № 4 к Проспекту. 

 

 

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность   

 

Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг:  

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 последних завершенных отчетных года 

вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2019 год вместе с аудиторским заключением:  

 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2020 год вместе с аудиторским заключением:  

 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 

 Отчет о целевом использовании средств 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2021 год вместе с аудиторским заключением:  

 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Бухгалтерский баланс 

 Отчет о финансовых результатах 
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 Отчет о целевом использовании средств 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы приведена в 

Приложении № 5, Приложении № 6 и Приложении № 7 к Проспекту соответственно. 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности 

проведен аудит - вместе с аудиторским заключением: 

 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 месяцев 2022 года: 

 

 Аудиторское заключение независимого аудитора 

 Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2022 г. 

 Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2022 г.  

 Пояснения к бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2022 г. 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 9 месяцев 2022 года приведена в 

Приложении № 8 к Проспекту. 
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим вместо сведений, 

предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в Проспекте 

указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой. 

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг  

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента), 

категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при 

наличии), конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее).  

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации 

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы. 

Серия Биржевых облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске 

биржевых облигаций. 

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

 

 

7.2. Указание на способ учета прав  

В отношении облигаций указывается, что предусмотрен обязательный централизованный учет прав на них или 

что учет прав на них осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.  

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав (далее также по тексту документа - НРД): 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская дом 12 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563 

В отношении российских депозитарных расписок указывается, что учет прав на российские депозитарные 

расписки осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных расписок. В случае если ведение 

реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских 

депозитарных расписок, указывается на это обстоятельство: Не применимо 

 

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного вида 

ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено.  

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, 

указывается порядок такой индексации.  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска условиями Программы не определяется. 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций всех Выпусков, 

размещаемых в рамках Программы, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских 

рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу 

Банка России на дату подписания Эмитентом Решения о выпуске биржевых облигаций. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).  

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций  

Не применимо 

7.4.2. Права владельца привилегированных акций  

Не применимо 

7.4.3. Права владельца облигаций  

Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на 

получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении /досрочном погашении 

Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости 

осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций либо решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.6.5.2.2. Программы или в 

соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций). 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от 

номинальной стоимости Биржевой облигации). 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Решением о выпуске биржевых облигаций может быть предусмотрено право владельцев Биржевых 

облигаций соответствующего выпуска на получение дополнительного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету 

депо приобретателя. Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты 

перехода прав на эту ценную бумагу. Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не 

предусмотрены. 

При наличии расхождений в содержании Программы, Решений о выпуске биржевых облигаций, Условий 

размещения биржевых облигаций, Проспекта ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные 

документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), 

преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитарии. 

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, 

возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске 

облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат 

по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, 
предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.  

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 
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7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента 

отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право 

предусматривается решением о выпуске облигаций.  

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения. 

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога 

ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а 

также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, 

возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является 

недействительной.  

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

7.4.4. Права владельца опционов эмитента  

Не применимо 

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок  

Не применимо 

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг  

Не применимо 

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 

инвесторов  

Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются ценными 

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. 

 

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям  

7.5.1. Форма погашения облигаций  

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и 

условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной 

Решением о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке.  

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 

предусмотрены. 

При этом Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым денежные выплаты 

производятся денежными средствами в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность 

владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым 

облигациям в российских рублях в безналичном порядке.  

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.  

Биржевые облигации имуществом не погашаются. 

7.5.2. Срок погашения облигаций  

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что по облигациям 

не определяется срок погашения.  

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 

3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего Выпуска. 

Срок (порядок определения срока) погашения Биржевых облигаций будет определен в Решении о выпуске 

биржевых облигаций отдельно по каждому Выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках 

Программы. 

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций  

Указываются порядок и условия погашения облигаций.  
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Порядок и условия погашения Программой не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске 

биржевых облигаций.  

Решением о выпуске биржевых облигаций может быть установлено погашение номинальной стоимости 

Биржевых облигаций единовременно или по частям. 

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении  

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения.  

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются 

такие периоды или порядок их определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью 

подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или её непогашенная часть) и 

выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Программой не определяются: 

 размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или  

 порядок определения размера дохода (процента) по Биржевым облигациям в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске биржевых 

облигаций.  

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску 

в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет производиться 

в порядке, установленном в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется 

Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций:  

 до даты начала размещения Биржевых облигаций либо  

 в дату начала размещения Биржевых облигаций в ходе проведения организованных торгов, на которых 

осуществляется размещение Биржевых облигаций. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации 

имеют более одного купона): 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующего Выпуска Эмитент может принять 

решение о величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок, по купонным 

периодам начиная со второго по i- ый купонный период (i = 2, ...N), где N-количество купонных периодов, 

установленных соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые 

облигации, о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 

процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или 

порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за 

первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций. 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, 

размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые 

облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения 

процентных ставок не позднее дня принятия такого решения. 

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок: 

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на 

каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего 

дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 

Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из 

купонных периодов. 

При этом: 

 в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об 

этом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала срока их 

размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в Ленте новостей в дату начала срока 

размещения Биржевых облигаций, но не позднее момента заключения первого договора, направленного 

на размещение Биржевых облигаций; 

 в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется 

раскрыть информацию об этом в Ленте новостей не позднее первого дня срока, в течение которого 

владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых 

облигаций. 

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Биржевым 

облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Решением о выпуске биржевых облигаций может быть предусмотрено право владельцев Биржевых 

облигаций соответствующего Выпуска на получение дополнительного дохода.  

Во избежание сомнений, в случае если Решение о выпуске биржевых облигаций не содержит информацию 

о праве владельцев Биржевых облигаций на получение дополнительного дохода, дополнительный доход по 

Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 

Размер дополнительного дохода или порядок его определения Программой не определяется. 

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения 

(параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты 

дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента 

облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по 

облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их 

определения: Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям  

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в 

дату окончания соответствующего купонного периода.  

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.  

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

Иные сведения о порядке выплаты дохода Программой не определяются, а будут установлены в Решении о 

выпуске биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям 

Программой не определяется и будет установлен в соответствующем Решении о выпуске биржевых 

облигаций (в случае его выплаты). 
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Порядок выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям, в случае его выплаты, аналогичен 

порядку выплаты купонного дохода, который будет установлен соответствующим Решением о выпуске 

биржевых облигаций. 

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не 

определяется. 

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» 

Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, 

которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

7.5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых 

облигаций будет установлено в Решении о выпуске биржевых облигаций соответствующего Выпуска. 

В случае, если соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена 

возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, то в таком в 

таком Решении о выпуске биржевых облигаций указываются: 

 событие (-ия), при наступлении которого (-ых) владельцы Биржевых облигаций соответствующего 

Выпуска вправе предъявить их к досрочному погашению; 

 стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций 

соответствующего Выпуска; 

 порядок и условия такого досрочного погашения Биржевых облигаций соответствующего Выпуска, 

включая срок предъявления требований о досрочном погашении и срок, в течение которого такие 

Биржевые облигации будут погашены;  

 иные сведения, установленные требованиями законодательства.  

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 

исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости 

и купонного дохода. 

Досрочное погашение по требованию владельцев производится денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте, определенной Решением о выпуске биржевых облигаций. 

При этом Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым денежные выплаты 

производятся денежными средствами в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность 

владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им денежные выплаты по 

Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой 

возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы 

имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения 

независимо от указания такого права в Решении о выпуске биржевых облигаций. В этом случае владельцы 

вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций соответствующего Выпуска 

решения об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение таких 

Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

7.5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: 
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Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 

возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента в 

порядке, установленном п.6.5.2 Программы. 

7.5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (-ые) эмитентом 

до размещения облигаций. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций соответствующего Выпуска 

в определенную дату (даты) в течение срока их обращения при условии установления такой возможности 

до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций соответствующего Выпуска по усмотрению 

Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение таких Биржевых 

облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного 

должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения указанных Биржевых 

облигаций.  

Порядок раскрытия информации о возможности досрочного погашения и о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

соответствующего Выпуска по усмотрению Эмитента, дата (даты), в которую (которые) возможно 

досрочное погашение, раскрывается в Ленте новостей не позднее одного рабочего дня с даты принятия 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций соответствующего Выпуска. 

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя также порядок расчета 

дополнительной премии (в случае ее наличия). 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном 

погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным 

органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто в Ленте новостей: 

 не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) 

либо 

 не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок 

погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

По усмотрению Эмитента в дату досрочного погашения Биржевых облигаций может быть выплачена 

дополнительная премия, порядок расчета которой будет приведен в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.  

Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы, если Эмитентом не 

принято и/или не раскрыта в установленном порядке информация о принятом решении о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения. 
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7.5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты) окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций установлено, что погашение Биржевых 

облигаций осуществляется по частям в дату (даты) окончания очередного (-ых) купонного (-ых) периода 

(-ов) (плановая амортизация), положения п. 6.5.2.2 Программы не применяются. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций 

соответствующего Выпуска в дату окончания очередного купонного периода (в даты окончания 

очередных купонных периодов) при условии установления такой возможности до даты начала 

размещения таких Биржевых облигаций. 

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций соответствующего Выпуска в дату 

окончания очередного купонного периода (очередных купонных периодов), а также номер каждого 

купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций и процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения указанных 

Биржевых облигаций.  

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:  

Информация о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), номере (номерах) купонного (ых) периода (ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций и процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, 

подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода, раскрывается в Ленте 

новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующего Выпуска и не позднее 

одного рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным 

должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы не осуществляется, если 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и/или не раскрыта в 

установленном порядке информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания 

которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом  

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 

Эмитентом в таком решении. 

7.5.6.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, 

предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания 

купонного периода, непосредственно предшествующего Дате выкупа
41

, при условии принятия 

соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

                                                           
41 См.п.7.1 Программы 
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Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке, определенном п.6.5.2.3 Программы, 

должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 

Эмитента и раскрыто в Ленте новостей: 

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 

Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 и более 

дней) либо 

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если 

срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 дней). 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается 

купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом  

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке, 

определенном п.6.5.2.3 Программы, Биржевые облигации погашаются в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате выкупа. Даты начала и окончания досрочного 

погашения Биржевых облигаций совпадают. 

7.5.6.2.4. Порядок и условия досрочного погашения (в т.ч. частичного досрочного погашения) облигаций по 

усмотрению эмитента: 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске биржевых облигаций. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

При этом Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым денежные выплаты 

производятся денежными средствами в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность 

владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им денежные выплаты по 

Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой 

возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, 

осуществляющих учёт прав на Биржевые облигации депонентами которого они являются. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций, путем перечисления денежных 

средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых 

облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от 

способа учета прав на Биржевые облигации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом 

должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. 
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.5.6.2.5. Решением о выпуске биржевых облигаций могут быть предусмотрены дополнительные случаи, 

при которых допускается досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) 

соответствующих Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. В этом случае в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций определяются порядок и условия досрочного погашения 

Биржевых облигаций, стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых 

облигаций и срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть 

досрочно погашены Эмитентом, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах 

досрочного погашения Биржевых облигаций, а также иные условия досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

7.5.6.2.6. Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения (частичного досрочного 

погашения) облигаций: 

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте 

новостей не позднее одного рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых 

облигаций. Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе 

сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

в Ленте новостей не позднее одного рабочего дня с даты, в которую обязательство по выплате части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено. Раскрываемая информация 

должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного 

досрочного погашения. 

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о 

досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг»: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются 

облигациями без определения срока погашения. 

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые 

облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право 

владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения 

эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, 

определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций: Эмитент не идентифицирует Биржевые 

облигации как «зеленые облигации». Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные 

облигации». Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации». 

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям  

Если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением 

платежных агентов, по каждому платежному агенту указываются данные. Указывается на возможность 

назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Cведения о платежных агентах Программой не определяются. Сведения о платежных агентах (в случае их 

привлечения) будут приведены в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и 

невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение 

обязательств по облигациям  

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям 

Указываются события, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям, порядок и 

срок раскрытия информации о наступлении такого события.  

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств не 

предусматривается. 

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа  

Указываются события, при наступлении которых возможно прощение долга по облигациям, порядок и срок 

раскрытия информации о наступлении таких событий.  
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Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Биржевые облигации не являются 

облигациями субординированного облигационного займа. Прощение долга не предусматривается. 

 

7.6. Сведения о приобретении облигаций  

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой 

возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок 

определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о 

приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения 

облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.  

Программой возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

и (или) по соглашению с владельцами Биржевых облигаций не определяется. Наличие или отсутствие 

возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по 

соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении о выпуске биржевых облигаций 

соответствующего Выпуска. 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена возможность (обязанность) 

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на условиях, изложенных в настоящем пункте. 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых 

условиях. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельцев производится 

денежными средствами в безналичном порядке в валюте, определенной Решением о выпуске биржевых 

облигаций. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами 

производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной решением 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций или Решением о выпуске биржевых облигаций. В случае, 

если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена возможность приобретения 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в Решении о выпуске биржевых облигаций 

указывается валюта приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или 

указывается на то, что такая валюта будет установлена соответствующим решением Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций. 

При этом Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым денежные выплаты 

производятся денежными средствами в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность 

владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им денежные выплаты по 

Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой 

возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем 

Решении о выпуске биржевых облигаций. 

7.6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 

владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения 

процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения 

Биржевых облигаций. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций. 

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным 

лицом) Эмитента для приобретения облигаций в порядке, установленном п.7.1 Программы, не требуется. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о 

приобретении облигаций их эмитентом. 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 

владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 
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процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после 

завершения размещения Биржевых облигаций (далее - «Период предъявления к выкупу» или «Период 

сбора заявок»). 

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые 

облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном 

периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется 

размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых 

облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или 

порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный 

срок. 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления к выкупу (далее – «Дата выкупа»). 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом. 

Биржевые облигации приобретаются по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается 

также сумма накопленного купонного дохода, рассчитанного по состоянию на Дату выкупа. 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения 

облигаций. 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в 

соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и 

действующими на дату подачи такой заявки (далее – «Правила торгов Биржи»). 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных 

заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Эмитент в срок не позднее 15 рабочего дня до даты окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки 

или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения 

Биржевых облигаций, обязан привлечь участника организованных торгов, уполномоченного на 

приобретение Биржевых облигаций (далее - «Агент по приобретению»). Если до указанной даты Эмитент 

не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то приобретение Биржевых 

облигаций осуществляется Эмитентом не на торгах и в соответствии с применимым законодательством. 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он 

должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему 

поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - «Агент по продаже»). Владелец Биржевых 

облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно. 

В течение Периода сбора заявок владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по 

продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки.  

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата выкупа, определяемая 

в соответствии с Программой. 

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: 

 цена приобретения (установленная в соответствии с Программой); 
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 количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами; 

 Дата активации (как она определена выше); 

 прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками 

организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых 

облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает Агенту по приобретению. Агент по приобретению 

обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр 

заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых 

облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых 

облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до 

Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их 

владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля 

обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой 

заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. 

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора 

заявок, осуществляется в Дату выкупа. 

Эмитент через Агента по приобретению в Дату выкупа в течение периода времени, согласованного с 

Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций 

(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру 

активации. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а 

также об итогах приобретения облигаций их эмитентом. 

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их 

владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы и текста 

зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций на Странице в сети Интернет в срок не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в Ленте новостей не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с 

даты вступления его в силу, но в любом случае в срок не позднее 15 рабочего дня до даты окончания 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 

определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым 

облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе 

о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 

следующего рабочего дня с Даты выкупа. 

Иные сведения: 

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода 

предъявления к выкупу предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем 

дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на 

Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться 

Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо 

обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят 

запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые 

облигации. 



192 

 

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату выкупа на внебиржевом 

рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при 

приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным в 

порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», требованиям о приобретении. 

В Решении о выпуске биржевых облигаций также могут быть установлены дополнительные к случаю, 

указанному в пункте 7.1 Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев. 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будут установлены дополнительные случаи 

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, условия и порядок такого 

приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях 

и итогах приобретения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи 

Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом 

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения должны 

быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций. 

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Cрок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении 

размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций: 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций. 

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется 

Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о 

приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в т.ч. в форме 

публичных безотзывных оферт Эмитента) в Ленте новостей и может быть опубликовано на Странице в 

сети Интернет. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в 

отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 

соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. В связи с этим 

владелец Биржевых облигаций, подавший или, по поручению которого подано требование к Эмитенту о 

приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении 

Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части. 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

 серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который 

не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
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 порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе валюту приобретения, если такая 

валюта не была установлена Решением о выпуске биржевых облигаций; 

 срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 

 если приобретение осуществляется на торгах - полное и сокращенное фирменные наименования 

агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную 

(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций. 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения 

облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций 

определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от 

установленного порядка приобретения. 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим 

решением о приобретении Биржевых облигаций. 

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных 

заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами торгов Биржи, действующими на дату проведения торгов, приобретение 

Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом того, что: 

 Эмитент будет действовать с привлечением агента по приобретению; 

 решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению, 

должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых 

облигаций. 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а 

также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком 

приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и может быть опубликована на Странице в сети 

Интернет не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о 

приобретении Биржевых облигаций.  

Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

 серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который 

не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
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 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе валюту приобретения, если такая 

валюта не была установлена Решением о выпуске биржевых облигаций; 

 срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 

 если приобретение осуществляется на торгах - полное и сокращенное фирменные наименования 

агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе 

о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 

одного рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) 

Биржевых облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в Ленте новостей не позднее одного рабочего дня с даты заключения договора, на основании 

которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 

обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с 

даты вступления его в силу, но в любом случае не позднее чем за  7  (Семь) рабочих дней до начала срока, 

в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении 

Биржевых облигаций. 

 

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций  

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «зеленых облигаций» 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не 

устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут 

идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске 

биржевых облигаций.  

7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «социальных 

облигаций» 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не 

устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут 

идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о 

выпуске биржевых облигаций.  

7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «инфраструктурных 

облигаций» 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» 

Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, 

которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с 

использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций  

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется. Сведения 

о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках  

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками. 
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7.10. Иные сведения.  

Иные сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект.  

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, Эмитент с 

даты возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах 

раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Программой, в форме 

сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, 

Решения о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом 

рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска Биржевых облигаций 

величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, 

установленном Решением о выпуске биржевых облигаций. 

4. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О 

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 

Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки 

и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться 

(исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих 

условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). 

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги  и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами 

иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на 

организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия 

осуществления (исполнения) таких сделок (операций). 

5. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 

Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске 

биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, 

Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, решения об 

указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об 

указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых 

облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске биржевых 
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облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, 

Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, 

информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об 

указанных событиях. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , а также нормативными актами 

в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых 

облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 

Биржевых облигаций / частичным досрочным погашением Биржевых облигаций / приобретением 

Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода 

и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте и Решении о 

выпуске биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций / частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций / приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств 

Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и/или погашение) будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

6. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске биржевых облигаций и Условиях 

размещения биржевых облигаций представлены в соответствии действующими на дату утверждения 

Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, Условий размещения 

биржевых облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих 

документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций и Условиях 

размещения биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих 

изменений. 

7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 

сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта, а также после подписания Решения 

о выпуске биржевых облигаций лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом 

Эмитента, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом и Решением о 

выпуске биржевых облигаций, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 

8. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной 

организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты 

по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету 

которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 

причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 

Биржевым облигациям. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон 

депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации 

или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации 

Эмитента. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, 
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запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами 

могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 

кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные 

выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе 

средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

9. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата 

дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или 

иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 

органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, 

в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 

(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 

уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 

Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного 

досрочного погашения) по Биржевым облигациям, дохода по Биржевым облигациям в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций 

и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения 

соответствующего обязательства. 

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие 

введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, 

в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 

надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) 

или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного 

органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), 

исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в 

иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 

Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной 

валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых 

облигаций. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается 

Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа. 

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые 

облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 

(Три) рабочих дня до даты выплаты. Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, 

предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий 

централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет 

производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, 

по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую 

облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 

знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В указанном выше случае 

владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
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права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в 

получении выплат по Биржевым облигациям. 

10. Решением о выпуске биржевых облигаций, в соответствии с которым погашение, досрочное погашение 

(частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата дохода по Биржевым облигациям (далее 

также совместно или по отдельности – Денежные выплаты) производятся в иностранной валюте, может 

быть предусмотрена возможность владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им 

Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке.  

В случае установления такой возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях 

будет указан в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 
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РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим вместо сведений, 

предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в Проспекте 

указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой. 

 

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы не определяется.  

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, 

будет установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг  

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).  

Даты начала и окончания размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций Программой не 

определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

 

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении  

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг  

Открытая подписка 

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг  

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а 

если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ 

подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок 

направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).  

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская 

Биржа посредством открытой подписки. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём 

удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 

ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Лицом, организующим проведение торгов, является: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет 

осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли. 
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Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в 

соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

8.3.2.2. Сведения о наличии возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 

том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": Указанные сведения 

Программой не определяются. Не применимо в отношении Биржевых облигаций. 

8.3.2.3. Сведения о лице, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся 

основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) 

номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения): Указанные сведения 

Программой не определяются. Информация будет приведена в соответствующих Условиях размещения 

биржевых облигаций. 

8.3.2.4. Сведения о размещении акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 

опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным 

акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): Не применимо. Биржевые облигации 

размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в 

акции, или опционами эмитента. 

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются 

полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического 

лица, организующего проведение торгов.  

Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411 

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок 

подачи и сбора таких предварительных заявок.  

Указанные сведения Программой не определяются. Информация будет приведена в соответствующих 

Условиях размещения биржевых облигаций. 

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая 

консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых 

ценных бумаг), по каждому брокеру указываются: Указанные сведения Программой не определяются. 

Информация будет приведена в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на 

это обстоятельство. Не применимо. Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за 

пределами Российской Федерации. 

8.3.2.9. Сведения об отнесении эмитента к хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эмитент не относится к хозяйственным обществам, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном 

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство. Не применимо. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410299&dst=100318&field=134&date=13.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410299&dst=100861&field=134&date=13.04.2022
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Эмитент не относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой 

организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что 

приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой 

организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия 

Банка России на указанное приобретение. Не применимо для облигаций. Эмитент не является кредитной 

организацией или некредитной финансовой организацией. 

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной 

платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, 

используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной 

платформы. Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной 

платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не 

предусмотрено. 

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. 

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  

Не применимо в отношении Биржевых облигаций. 

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг  

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут указаны в 

соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

 

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг  

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных 

бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". 

Эмитент раскрывает информацию о выпусках Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, используемый 

эмитентом дополнительно к порядку раскрытию информации, предусмотренному нормативными актами Банка 

России. 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых 

облигаций приведен в п. 7.5.4, 7.5.6, 7.6, 7.10 Проспекта. 

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании, указывается название такого издания. 

Не применимо. 

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес 

страницы в сети "Интернет". 

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758.. 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных 

фактах, указывается на это обстоятельство. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&date=08.04.2022
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
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На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию 

информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, Эмитент с 

даты возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах 

раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Программой, в форме 

сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых 

облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске биржевых 

облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, 

Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, 

информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об 

указанных событиях. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , а также нормативными актами 

в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых 

облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

 

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг  

Указанные сведения Программой не определяются. 

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, который 

представляется после завершения размещения Биржевых облигаций в рамках Программы, будет 

приведена в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций. 

 

8.6. Иные сведения  

На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 

«О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут 

потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов. 
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РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к 

Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении 

Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не 

предусмотрено. 

 


