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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Топливная компания «Нафтатранс плюс» 

 

 

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 

1080-й день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, 

регистрационный номер 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. 

 

 

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит 

раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к 

раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации 

проспекта ценных бумаг. 

 

 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью Топливной 

компании «Нафтатранс плюс», действующий 

на основании Устава 

 

Головня И.О.  

 

       

 

 

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых 

(размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном 

меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента в будущем, могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме. 
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1.  Общие сведения об эмитенте: 

1.1.  Основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Топливная 

компания «Нафтатранс плюс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК «Нафтатранс плюс» 

ИНН: 5404345962 

ОГРН: 1075404034826 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

Дата государственной регистрации: 10.12.2007 

1.2.  Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы 

развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен 

устав эмитента. 

 

На сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров 

Сибири с долей рынка 1,3%. 

 

Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских 

нефтебазах, общим объемом 8,8 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. 

 

Компания реализует товар более чем 700 клиентам из различных отраслей, в том числе 

благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк (149 единиц техники в 

Москве и 202 - в Новосибирске), а также 15 АЗС в Новосибирске под брендом NAFTA24 и 

по франшизе Teboil. 

 

История развития эмитента: 

2007 г. - образовано ООО ТК «Нафтатранс плюс». На момент основания среди активов 

были бензовоз, арендованная земля и резервуар для хранения нефтепродуктов объемом 

менее 1000 тонн. 

 

2008 г. - автопарк вырос до 20 бензовозов, которые находились на балансе компании-

партнера ООО ТК «СТК». 

 

Построена сервисная зона для обслуживания автопарка. 

 

С 2009 г. эмитент диверсифицирует выручку и осуществляет поставки не только ГСМ, 

но и мазута, битума, оказывает услуги по транспортировке цемента и пищевых продуктов 

(молока). 

 

К 2010 году эмитент оказывал услуги на базе партнерского нефтекомплекса, объем 

единовременного хранения которого — 8000 тонн. 

 

2011 г. - реконструкция ж/д тупика позволила осуществлять приемку железнодорожных 

цистерн. 

Эмитент взял в аренду первую АЗС, которая в последствии была выкуплена и на данный 

момент находится в его собственности под управлением компании-партнера. 
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2015 г. - заключены договоры на хранение и доставку ГСМ в НСО от нефтебазы до 

розничных АЗС для крупных федеральных брендов: «Роснефть», «Лукойл», 

«Газпромнефть». 

 

2016 г. - получено финансирование под залог складских свидетельств. 

 

2017 г. - эмитент разместил двухлетний выпуск коммерческих облигаций (ISIN код: 

RU000A0JXV39), который досрочно погасил в феврале 2019 г. 

 

2018 г. - «Нафтатранс плюс» начал сотрудничество с мировым концерном Shell. Подписан 

договор, предусматривающий совместную деятельность компаний по развитию сети АЗС в 

Новосибирской области. 

 

2019 г:  

Размещение двух выпусков биржевых облигаций (RU000A100303; RU000A100YD8) общим 

объемом 370 млн руб. Привлеченные средства направлены на увеличение объема поставок 

сырья, а также на реконструкцию АЗС. 

 

В Новосибирске открыто две АЗС под брендом Shell при сотрудничестве с ООО «АЗС-

Люкс» и участии нефтетрейдера «Нафтатранс плюс». 

 

Начала свою работу первая АЗС под брендом NAFTA24 в Новосибирске при партнерстве 

ООО «АЗС-Люкс», для которой ООО ТК «Нафтатранс плюс» также осуществляет 

поставку топлива. 

 

2020 г. - при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» запущены в эксплуатацию еще 3 новых 

АЗС под брендом Shell. 

 

2021 г.: 

Реконструировано 4 АЗС под бренд NAFTA 24. Значительно расширен автопарк — 

с 265 до 346 ед. техники. 

 

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг B-|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).  

 

Размещен 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн руб., начало 

амортизационного погашения 2-го выпуска. 

 

Внедрены органы корпоративного управления. 

 

Начало сотрудничества по перевозке газов с одним из мировых лидеров по производству 

технических газов — французской компанией Air Liquide (в партнерстве с ООО Нафтатранс 

М»). 

 

2022 г.: 

Совместно с партнером ООО «АЗС-Люкс» открыта АЗС под брендом Shell (в настоящий 

момент АЗС работает под брендом Teboil - проведен ребрендинг). 

 

Сформирован Совет директоров. 

 

В связи со сменой собственника бренда Shell на всех АЗС под данным брендом проведен 

ребрендинг под бренд Teboil. 
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На пяти АЗС, действующих по франшизе «Лукойл», проведен ребрендинг под сибирский 

бренд NAFTA24. 

 

Устав эмитента размещен: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444. 

1.3.  Стратегия и планы развития деятельности. 

 

1. Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую 

базу, увеличивая объемы закупаемого топлива и наращивая свои позиции на рынке. 

 

2. Увеличение оборотного капитала, что позволит нарастить объемы поставок 

стратегическим клиентам. 

 

3. Снижение зависимости от сторонних каналов сбыта путем расширения партнерской 

розничной сети АЗС поручителя по 3-му облигационному выпуску — ООО «АЗС-

Люкс». В планах открытие новых АЗС под брендом NAFTA24. 

 

4. Развитие транспортного направления в контексте перевозки новых видов товаров, 

расширение автопарка совместно с компаниями-партнерами, обеспечение 

бесперебойных поставок грузов заказчикам. 

 

1.4.  Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою 

основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции 

эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация 

бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента. 

 

Добыча нефти в 2021 году в России по данным Центрального диспетчерского управления 

топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА «Минэнерго 

России») выросла на 2,2% и составила 524,05 млн тонн. Среднесуточная добыча нефти в 

РФ в 2021 году составила 10,52 млн баррелей с учётом поправки на високосный год. 

 

Лидеры по добыче нефти и газового конденсата (суммарный показатель) следующие: 

• НК Роснефть в 2021 году добыла 170,73 млн тонн; 

• Лукойл - 75,73 млн тонн; 

• Сургутнефтегаз - 55,45 млн тонн; 

• Газпром нефть - 38,57 млн тонн; 

• Татнефть - 27,83 млн тонн; 

• Башнефть - 13,77 млн тонн; 

• Славнефть - 9,85 млн тонн; 

• Новатэк - 8,05 млн тонн; 

• РуссНефть - 6,68 млн тонн. 

 

Рынок трейдинга нефтепродуктов характеризуется высоким порогом выхода на него, ввиду 

того, что развитие требует больших финансовых, капитальных вложений и длительного 

времени - необходима высокая диверсификация бизнеса.   

 

На сегодня ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых 

нефтетрейдеров Сибири. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением 

ГСМ на партнерских нефтебазах общей емкостью 8,8 тысяч кубометров в Москве и 

Новосибирске.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
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«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим направлениям, 

стараясь диверсифицировать бизнес, полностью обеспечивая всю цепочку бизнес-

процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на 

АЗС. 

 

Оборот топлива в Сибирском федеральном округе в 2021 г. составил 8,9 млн тонн и 

составил около 420 млрд рублей в денежном эквиваленте. 

 

90% объема ГСМ поставляется в Сибирь через федеральные нефтяные компании 

«Роснефть» и «Газпром». 

 

Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, среди которых, и компания 

«Нафтатранс плюс» с долей 1,3%. 

 

Среди конкурентов можно выделить компании ООО «Вектор Брокер» - 1,8%,                         

ООО «ГазОйл» - 1,8%, ООО «СибГАЗ» – 1,5%. Все указанные компании имеют объем 

бизнеса, сопоставимый с ООО ТК «Нафтатранс плюс». 

 

Структура рынка ГСМ в СФО, % 

Газпром 59,0% 

Роснефть 31,0% 

Вектор Брокер 1,8% 

ГазОйл 1,8% 

СибГАЗ 1,5% 

Нафтатранс плюс 1,3% 

Прочие 3,6% 

Итого, млрд руб.* 420 

 

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит 

эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по 

мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений. 

 

Дочерние и (или) зависимые общества эмитента отсутствуют. 

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

*Согласно данных Forbes: https://www.forbes.ru/biznes/448819-spros-na-benzin-i-dizel-noe-toplivo-v-rossii-

prevysil-uroven-2019-goda 

https://www.forbes.ru/profile/410943-sergey-mingazov
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1.6.  Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного 

владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет 

директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о 

руководстве (топ-менеджменте) эмитента.   

 

Высшим органом управления ООО ТК «Нафтатранс плюс» является Общее собрание 

участников Общества в лице Единственного участника Общества.  

 

Уставом ООО ТК «Нафтатранс плюс» не предусмотрено образование коллегиального 

исполнительного органа. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором в лице Головня Игоря 

Олеговича.  

 

15 ноября 2021 г. решением единственного участника утвержден Устав Общества в новой 

редакции, в результате чего в Обществе изменилась структура органов управления и 

контроля, в которую были включены Совет директоров Общества, Ревизор и 

Корпоративный секретарь.  

 

Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, избирается общим собранием участников Общества. 

 

Органами управления и контроля ООО ТК «Нафтатранс плюс» являются: 

 

1. Общее собрание участников Общества:  

• Единственный участник Общества — Головня Игорь Олегович.  

2. Совет директоров Общества 

• Персональный состав Совета директоров был избран решением единственного 

участника ООО ТК «Нафтатранс плюс» № 12 от 16.02.2022.  

 3. Единоличный исполнительный орган:  

• Генеральный директор — Головня Игорь Олегович. 

4. Ревизор 

• Ревизор Общества был избран решением единственного участника ООО ТК 

«Нафтатранс плюс» № 12 от 16.02.2022. 

 

Головня И.О. – владелец 100% уставного капитала эмитента. Уставный капитал: 10 000 

(Десять тысяч) рублей, оплачен. 

Головня И.О. является конечным бенефициаром ООО ТК «Нафтатранс плюс». 

 

Корпоративный секретарь: 

 

В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов участников 

в Обществе предусматривается специальное должностное лицо – Корпоративный 

секретарь. 

 

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности решением Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества 

назначен Советом директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» 16.02.2022 (протокол заседания 

Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» № 1 от 16.02.2022). 
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Члены совета директоров 

 

Плотникова Наталья Михайловна 

Председатель Совета директоров 

 

Окончила Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит».  

С 2017 по 2018 г.г. занимала должность исполнительного директора, затем была повышена 

до должности генерального директора (с 2018 до 2020 г.г.) в ООО «Лонгран Логистик». 

С 18.08.2020 г. по 25.12.2020 г. - финансовый директор в ООО ГК «Технология». 

С 2021 г. работает в ООО «Парис» на должности финансового директора. 

 

Головня Игорь Олегович 

Член Совета директоров 

  

Окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта по 

специальности «Инженер по организации перевозок и управлению». 

В нефтегазовой отрасли работает более 14 лет. Возглавляет компанию с момента ее 

основания – генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» с 2007 года. Смело берет 

ответственность за принятые решения. Обладает всеми качествами компетентного 

руководителя, которые эффективно использует в управлении компанией. 

 

Сумин Виктор Александрович 

Член Совета директоров  

 

Получил высшее образование в Сибирском университете потребительской кооперации по 

специальности «юриспруденция».  

Около 30 лет служил в органах внутренних дел.  

С 2017 года отвечает за экономическую безопасность в компании в ООО ТК «Нафтатранс 

плюс», занимая должность заместителя генерального директора по экономической 

безопасности.  



9 

 

Организовал работу отдела с нуля, отвечает за большой блок – проверяет все направления 

деятельности компании – от контрагентов и партнеров до безопасности перевозок и работы 

АЗС. 

 

Потоцкая Любовь Александровна 

Член Совета директоров  

 

Имеет два высших образования: по специальности «юриспруденция» (Новосибирский 

гуманитарный институт) и «административное управление» (Сибирский институт 

управления). 

Начав работу в компании «Нафтатранс плюс» в 2012 году в должности юрисконсульта, 

сегодня занимает должность руководителя отдела (с 2020 г.).  

Организовала создание юридического отдела, выполняет широкий спектр задач - 

занимается договорной, претензионной работой, юр. сопровождением, представительством 

в судах (в практике множество выигранных дел). 

 

Тульский Сергей Витальевич 

Член совета директоров 

 

Окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «экономист». 

Профессиональный опыт составляет свыше 27 лет, более 25 лет из них занимал 

руководящие позиции (в должностях финансового, коммерческого и генерального 

директора).   

С 2017 г. по 2019 г. – не имел официального места работы.  С 2019 г. по настоящий момент 

занимает должность финансового директора ООО «Эверест».  
 

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента). 

 

26 февраля 2021 г. ООО «НРА» присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс плюс» 

на уровне «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, 

прогноз по рейтингу «Стабильный».  

18 февраля 2022 г. ООО «НРА» подтвердило данный рейтинг. 

 

  

https://siu.ranepa.ru/
https://siu.ranepa.ru/
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2.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 

эмитента. 

2.1.  Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая 

выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная 

информация) в динамике за последние 3 года. 

 

ООО ТК «Нафтатранс плюс» – один из крупнейших в Сибири частных независимых 

нефтетрейдеров.  

 

Эмитент работает по классической модели нефтетрейдера: закупает ГСМ на бирже или 

напрямую на нефтеперерабатывающем заводе, поставляет его по железной дороге либо 

автотранспортом клиентам или на партнерскую нефтебазу, после чего топливо реализуется 

преимущественно оптом. Ежемесячный объем поставок составляет более 35 тыс. тонн 

топлива. 

 

Компания реализует товар более чем 700 клиентам из различных отраслей. Большинство из 

них расположено в СФО (Сибирский федеральный округ), около 30% выручки приходится 

на клиентов из Новосибирской области (НСО). Товар реализуется в том числе благодаря 

партнерам, в собственности которых большой автопарк (149 единиц техники в Москве и 

202 в Новосибирске), а также 15 АЗС в Новосибирске под брендами NAFTA24 и по 

франшизе Teboil.  

 

Розничные продажи осуществляет партнер эмитента — ООО «АЗС-Люкс». 

 

За время работы ООО ТК «Нафтатранс плюс» удалось совместно с партнерами создать 

эффективную логистическую структуру, дающую стабильный и прогнозируемый сбыт, 

включающую в себя трейдинг, хранение и доставку и обеспечивающую конечным 

потребителям лучшие цены и качественный сервис. Бесперебойная работа всех звеньев 

этой структуры позволяет максимизировать прибыль каждой компании партнера. 

 

Структура продаж по категориям покупателей, % 

Нефтетрейдеры, опт и мелкий опт 65% 

Промышленные компании 18% 

Розничные партнерские сети АЗС  10% 

Транспортные предприятия 3% 

Предприятия дорожно-строительной отрасли 3% 

Розничные сети АЗС, внешние 1% 

Итого  100% 

 

Структура продаж по регионам, % 

Новосибирская область 33% 

Кемеровская область 21% 

Алтайский край 20% 

Хакасия 10% 

Красноярский край 9% 

Прочие 7% 

Итого  100% 
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Структура продаж по видам топлива, тонн 

Виды нефтепродуктов 2019 2020 2021 6 мес. 2022 

Дизельное топливо 28 561 30 654 35 685 13 278 

Бензин 18 053 23 932 58 910 29 669 

Мазут 38 790 74 845 52 777 27 896 

Битум 22 945 13 465 15 961 2 974 

Топливо высоковязкое 44 898 104 623 83 905 22 211 

Нефть 43 024 3 756 1 498 561 

Прочее 0 0 16 379 2 211 

Итого 196 270 251 275 265 115 98 800 

 

За 6 мес. 2022 года реализовано 98,8 тыс. тонн топлива. Наибольшую долю в объеме 

реализации занимают бензин (30,0%), мазут (28,2%) и топливо высоковязкое* (22,5%). Рост 

объемов реализации в натуральном выражении в отчетном периоде составил 5,5% к 2020 

году. 

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, 

включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с 

указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы 

в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные 

показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей 

деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом 

(которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и 

(или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели. 
 

Показатели, тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   6 мес. 2022 

Валюта баланса 1 795 019 2 388 761 3 016 132   2 752 840 

Внеоборотные активы 63 463 88 919 137 127   147 018 

Собственный капитал 110 053 163 281 261 192   305 263 

Запасы 579 293 767 049 776 033   791 917 

Финансовые вложения 58 888 27 718 30 000   30 000 

Дебиторская задолженность 1 090 247 1 462 342 1 960 812   1 724 093 

Кредиторская задолженность 130 862 251 626 528 884   350 763 

Финансовый долг 1 553 997 1 968 972 2 220 066   2 081 650 

  долгосрочный 1 369 705 1 614 193 2 022 518   1 914 168 

  краткосрочный 184 292 354 779 197 548   167 482 
           

Выручка 6 131 331 7 627 088 10 350 271   4 286 904 

Валовая прибыль 387 160 684 991 742 216   326 171 

EBIT LTM 153 755 238 875 347 307   375 534 

Проценты к уплате 119 045 172 099 223 995   137 734 

Чистая прибыль 27 478 53 228 97 911   44 227 
           

Долг / Выручка LTM 0,25 0,26 0,21   0,21 

Долг / Капитал 14,12 12,06 8,50   6,82 

Долг / EBIT LTM 10,11 8,24 6,39   5,54 

Собственный капитал / Активы 6,1% 6,8% 8,7%   11,1% 

Валовая рентабельность 6,3% 9,0% 7,2%   7,6% 

Рентабельность по EBIT LTM 2,5% 3,1% 3,4%   3,7% 

Рентабельность по чистой прибыли 0,5% 0,7% 0,9%   1,0% 

Квартальная выручка 1 532 833 1 906 772 2 587 568   2 143 452 

* Виды топлива производственного назначения (для станков, оборудования и спецтехники). 
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Итоги операционной деятельности ООО ТК «Нафтатранс плюс» в первом полугодии 2022 

года были отмечены разнонаправленностью основных финансовых показателей: 

• выручка, относительно показателей на 30.06.2021 г., сократилась на -6%. 

• EBIT LTM показывает рост, прибавив к значениям на 30.06.2021 г. +27% 

 

Положительная динамика прибыльности бизнеса обусловлена существенным сокращением 

транспортных затрат эмитента за счёт развития транспортного направления ООО ТК 

«Нафтатранс плюс» совместно с партнёрскими компаниями. За прошедший год автопарк 

увеличился на 49 транспортных единиц, достигнув на 30.06.2022 г. общего значения 351. 

 

Снижение финансового долга при одновременном росте показателя EBIT положительно 

отразилась на показателях долговой нагрузки эмитента: показатели [Финансовый долг / 

EBIT LTM] и [Финансовый долг / Выручка LTM] находятся на своих исторических 

минимумах, со значениями 5,54 и 0,21, соответственно. 

 

Коэффициент текущей ликвидности составляет — 5,03. 

Формула: Строки баланса 1200 / 1500 

 

Коэффициент ICR = 1,49 

Формула ICR: EBIT LTM / Проценты к уплате LTM  

 

Внеоборотные активы по большей части представлены инвестициями в реконструкции 

битумной базы и установки АВТ-100 путем внедрения вакуумной перегонки мазута, 

трубопроводами, резервуарами хранения ГСМ, а также отраженным земельным участком и 

самой станцией АЗС в долгосрочных материальных активах. 

 

Исходя из стратегии развития компании, планируется, что основные финансовые 

показатели останутся на уровне текущих значений. При этом планируется, что структура 

обязательств изменится - увеличится доля долгосрочных и снизится доля краткосрочных 

обязательств при несущественном изменении общего объёма долга. 
 

Основные финансовые показатели рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности по 

стандартам РСБУ по формулам, приведенным в законодательных и нормативных актах РФ. 

 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 

Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 

Внеоборотные активы стр. 1100 Бухгалтерского баланса 

Собственный капитал Итог по разделу III баланса 

Запасы стр. 1210 Бухгалтерского баланса 

Финансовые вложения стр. 1240 Бухгалтерского баланса 

Дебиторская задолженность стр. 1230 Бухгалтерского баланса 

Кредиторская задолженность стр. 1520 Бухгалтерского баланса 

Финансовый долг стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса 

Долгосрочный финансовый долг стр. 1410 Бухгалтерского баланса 

Краткосрочный финансовый долг стр. 1510 Бухгалтерского баланса 

Выручка стр. 2110 Отчета о финансовых результатах 

Валовая прибыль стр. 2100 Отчета о финансовых результатах 

EBIT стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о финансовых 

результатах  

Проценты к уплате стр. 2330 Отчета о финансовых результатах 

Чистая прибыль стр.2400 Отчета о финансовых результатах 
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Выручка LTM За первый квартал текущего года 

показатель «Выручка LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах  промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за три месяца текущего года, плюс 

показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год, минус показатель статьи 

«Выручка» Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за первый квартал 

предшествующего года. 

За второй квартал текущего года 

показатель «Выручка LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за шесть месяцев  текущего года, 

плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах  годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год, минус показатель статьи 

«Выручка» Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за шесть месяцев 

предшествующего года. 

За третий квартал текущего года 

показатель «Выручка LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах  промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за девять месяцев текущего года, 

плюс показатель статьи «Выручка» Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год, минус показатель статьи 

«Выручка» Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за девять месяцев 

предшествующего года. 

За четвертый квартал предшествующего года 

показатель «Выручка LTM» равен показателю статьи 

«Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за предшествующий год. 
EBIT LTM За первый квартал текущего года 

показатель «EBIT LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель EBIT, рассчитанный на 

основании Отчета о финансовых результатах 
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промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за три месяца текущего 

года, плюс показатель EBIT, рассчитанный на 

основании Отчета о финансовых результатах 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за предшествующий год, минус 

показатель EBIT, рассчитанный на основании 

Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за первый квартал 

предшествующего года. 

За второй квартал текущего года 

показатель «EBIT LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель EBIT, рассчитанный на 

основании Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за шесть месяцев 

текущего года, плюс показатель EBIT, 

рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год, минус показатель EBIT, 

рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за шесть месяцев 

предшествующего года. 

За третий квартал текущего года 

показатель «EBIT LTM» рассчитывается по 

формуле: показатель EBIT, рассчитанный на 

основании Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за девять месяцев 

текущего года, плюс показатель EBIT, 

рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год, минус показатель EBIT, 

рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за девять месяцев 

предшествующего года. 

За четвертый квартал предшествующего года 

показатель «EBIT LTM» равен показателю «EBIT», 

рассчитанному на основании Отчета о финансовых 

результатах годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за предшествующий год. 

Финансовый долг/Выручка LTM (стр. 1510+1410 Бухгалтерского 

баланса)/«Выручка LTM» 
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Финансовый долг/Собственный 

капитал 

(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) 

разделить на Итог по разделу III баланса 

Финансовый долг/EBIT LTM (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса)/«EBIT 

LTM» 

Валовая рентабельность Валовая прибыль/Выручка 

Рентабельность по EBIT LTM EBIT LTM / Выручка LTM 

Рентабельность по чистой прибыли Чистая прибыль/Выручка 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444. 

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за 

последние 3 года. 

 

Структура активов и обязательств, тыс. руб. 
Внеоборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   30.06.2022 

Основные средства 4 373 28 729 76 928   86 819 

Долгосрочные финансовые вложения 59 090 60 190 60 199   60 199 

Итого Внеоборотные активы 63 463 88 919 137 127   147 018 

Оборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   30.06.2022 

Запасы 579 293 767 049 776 033   791 917 

НДС 803 25 034 31 297   25 826 

Дебиторская задолженность 1 090 247 1 462 342 1 960 812   1 724 093 

Краткосрочные финансовые вложения 58 888 27 718 30 000   30 000 

Денежные средства 44 16 214 77 619   31 381 

Прочие оборотные активы 2 281 1 485 3 244   2 605 

Итого Оборотные активы 1 731 556 2 299 842 2 879 005   2 605 822 

ИТОГО АКТИВЫ 1 795 019 2 388 761 3 016 132   2 752 840 

 

Большая часть активов компании – дебиторская задолженность, что обусловлено большим 

количеством покупателей, значительным объемом предоплаты поставщикам, а также 

финансированием партнерских компаний в целях развития ими сети АЗС. Кроме того, 

значительная часть активов приходится на запасы. Высокая доля запасов обусловлена 

необходимостью обеспечивать бесперебойное снабжение покупателей всеми видами 

топлива, что является основой для успешного развития на данном рынке. 

 

Обязательства в основном сформированы заемными средствами – банковскими кредитами 

и облигационными займами. 

 
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   30.06.2022 

Займы и кредиты 1 369 705 1 614 193 2 022 518   1 914 168 

Отложенные налоговые обязательства 18 162 735   1 060 

Прочие долгосрочные пассивы - 4 652 5 089   13 962 

Итого долгосрочные обязательства 1 369 723 1 619 007 2 028 342   1 929 190 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

Займы и кредиты 184 292 354 779 197 548   167 482 

Кредиторская задолженность 130 862 251 626 528 884   350 763 

Доходы будущих периодов 89 68 166   142 

Итого Краткосрочные обязательства 315 243 606 473 726 598   518 387 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 684 966 2 225 480 2 754 940   2 447 577 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
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Обязательства в наибольшей степени сформированы долгосрочными заемными 

средствами, доля которых на 30.06.2022 г. составила 78,2%. 

За последние 3 года структура обязательств изменилась: эмитент заместил краткосрочный 

кредитный долг отсрочкой платежей от поставщиков в связи с увеличением прямого закупа 

на товарной бирже с более высокой маржинальностью. 

 

За счет заемных средств было профинансировано увеличение дебиторской задолженности. 
Собственный капитал, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   30.06.2022 

Уставный капитал 10 10 10   10 

Нераспределенная прибыль 110 043 163 271 261 182   305 253 

ИТОГО 110 053 163 281 261 192   305 263 

 

Собственный капитал ООО ТК «Нафтатранс плюс» увеличился за счет нераспределенной 

прибыли и на 30.06.2022 г. составил 11,1% от величины активов. Рост капитала с 2019 г. 

составил 177,4% (со 110 053 тыс. руб. до 305 263 тыс. руб.). 

 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. 

 

     Показатели в тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021   30.06.2022 

Всего финансовый долг 1 553 998 1 968 972 2 220 066   2 081 650 

Краткосрочные займы и кредиты 184 292 354 779 197 548   167 482 

Сбербанк 179 166 198 955 192 578   167 482 

БКС Банк   150 000     0 

Проценты по кредитам и займам 5 126 5 824 4 970   0 

Долгосрочные займы и кредиты 1 369 705 1 614 193 2 022 518   1 914 168 

Сбербанк 999 705 1 094 193 1 094 193   1 094 193 

Металлинвестбанк   150 000 75 000   0 

Облигационный займ БО-1 120 000 120 000 120 000   120 000 

Облигационный займ БО-2 250 000 250 000 233 325   199 975 

Облигационный займ БО-3     500 000   500 000 

Краткосрочные займы и кредиты 12% 18% 9%   8% 

Долгосрочные займы и кредиты 88% 82% 91%   92% 

 

За 6 мес. 2022 года доля краткосрочных займов сократилась с 9% до 8% от общего 

финансового долга. 

Основным банком-кредитором является Московский Банк ПАО Сбербанк. 

 

Структура долга на 30.06.2022г., млн руб.: 

Краткосрочные банковские кредиты – 167,5 млн руб. (8%) 

Долгосрочные банковские кредиты – 1 094,2 млрд руб. (53%) 

Облигационные займы – 820,0 млн руб. (39%) 

 

2.5. Основные дебиторы и кредиторы эмитента на 30.06.2022 г., тыс. руб. 

 

     Дебиторы 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб. 

Доля, % 

Внешняя дебиторская задолженность и авансы 

поставщикам 
758 156 44,0% 

ООО «Строй-Интеграл» 201 834 11,7% 
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ОАО «Газпром нефть» 89 987 5,2% 

ООО «ГУСТА» 61 375 3,6% 

ООО «ТЕБОЙЛ РУС» (ШЕЛЛ НЕФТЬ)  51 304 3,0% 

АР «СПБМТСБ»  43 743 2,5% 

ООО «Томская топливная компания» 36 661 2,1% 

ООО «ЛИДЕР» 33 000 1,9% 

ООО «ДСПК ДОРОЖНИК» 31 310 1,8% 

Прочие 208 941 12,1% 

Задолженность прочих партнерских компаний 965 937 56,0% 

ООО «СТК ТК» 386 522 22,4% 

ООО «Нафтатранс-М»  359 823 20,9% 

ООО «АЗС-Люкс» 125 596 7,3% 

ООО «ПАРИС» 86 159 5,0% 

ООО «Энергия Топлива» 7 836 0,5% 

Общая дебиторская задолженность 1 724 093 100,0% 

 

Значительную долю (56,0%) среди дебиторов занимают партнёрские компании, за счет 

которых было профинансировано развитие партнерами сети АЗС и автотранспортного 

парка. Доля крупнейших внешних дебиторов не превышает 15%, что говорит о приемлемой 

диверсификации портфеля клиентов. 

 

Кредиторы 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб. 

Доля, % 

ООО «ГУСТА» 61 375 17,5% 

ООО «АТИ» 54 074 15,4% 

ООО «АЗС-Люкс» 48 277 13,8% 

ООО «Томская топливная компания» 41 110 11,7% 

ООО «ТК АЛЬТЕРНАТИВА» 21 713 6,2% 

ООО «ГСМ – СНАБ» 20 857 5,9% 

ООО «ЮРГАУС» 19 806 5,6% 

ОАО «Газпром нефть» 14 998 4,3% 

ООО «Топливная Компания «Гарант» 12 894 3,7% 

Прочие 55 659 15,9% 

Общая кредиторская задолженность 350 763 100,0% 

 

2.6.Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует 

эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

эмитента. 

 

В настоящий момент ООО ТК «Нафтатранс плюс» не является участником судебных 

процессов, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние. 
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3. Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по 

ним. 

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум. 

 

Эмиссионные документы размещены: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444. 

 

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от 

размещения ценных бумаг денежных средств. 

 

Компания планирует направить привлекаемые средства на пополнение оборотных средств 

и восполнение финансирования в следствии погашения амортизационных выплат  по займу 

БО-02. 

 

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам. 

 

Источником исполнения обязательств по основному долгу послужит чистый оборотный  

капитал организации. На 30.06.2022 данный показатель составил 2 087 435 тыс. руб. 

 

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по 

ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. 

Политика эмитента в области управления рисками. 

 

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. 

Эмитент учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и 

политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на 

характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.  

 

Деятельность Эмитента по управлению рисками направлена на развитие и поддержание 

систематического процесса выявления, оценки и управления рисками во всех сферах 

деятельности, в целях: 

• повышения вероятности достижения поставленных целей;  

• повышения эффективности распределения ресурсов;  

• повышения инвестиционной привлекательности ООО ТК «Нафтатранс Плюс». 

 

Деятельность по управлению рисками ООО ТК «Нафтатранс Плюс» включает в 

себя: 

• совершенствование инфраструктуры управления рисками; 

• агрегирование и систематизацию рисков, с целью их дальнейшего анализа и 

оценки; 

• выбор методов реагирования на риски, разработку плана мероприятий по 

управлению рисками с целью снижения вероятности наступления и/или уровня 

воздействия рисков до приемлемого уровня, страхование рисков; 

• проведение независимого и объективного аудита внутренней системы управления 

рисками ООО ТК «Нафтатранс Плюс». 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
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3.4.1. Отраслевые риски 

 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» осуществляет деятельность нефтетрейдера в Сибирском 

федеральном округе. Деятельность ООО ТК «Нафтатранс Плюс» подтверждена влиянию 

рисков, традиционно присущих оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами, связанных 

с: 

• конкуренцией в отрасли; 

• возможными изменениями цен на закупаемые и реализуемые товары Эмитента 

(сырая нефть и нефтепродукты) на внутреннем и внешнем рынках; 

• зависимостью от поставщиков нефтепродуктов; 

• продолжением пандемии коронавируса. 

 

Риски, связанные с конкуренцией в отрасли 

Среди компаний занимающихся оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами существует 

высокий уровень конкуренции по следующим направлениям: 

• сотрудничество с поставщиками и покупателями, с разным географическим 

присутствием и величиной доступных ресурсов; 

• привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров. 

 

Снижение конкурентных позиций потенциально может привести к снижению объемов 

продаж и эффективности деятельности Эмитента. 

 

Риски, связанные с возможными изменениями цен на закупаемые и реализуемые 

товары Эмитента (сырая нефть и нефтепродукты) на внутреннем и внешнем рынках 

 

Внутренний рынок Российской Федерации: 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» подвержена рискам изменения цен на приобретаемое и 

реализуемое сырье и нефтепродукты. Потенциальное повышение цен на сырую нефть и 

нефтепродукты приведет к росту себестоимости ООО ТК «Нафтатранс Плюс» и как 

следствие увеличению отпускных цен Эмитента.  

Цены на продукцию, реализуемую ООО ТК «Нафтатранс Плюс» определяются на Санкт-

Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, динамика которых зависит от 

состояния и перспектив развития спроса и предложения на отдельных рынках, а также в 

целом от макроэкономических факторов развития мировой экономики. 

 

Внешний рынок (за пределами Российской Федерации): 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» не осуществляет закупки на внешнем рынке, в связи с этим 

изменение мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты не оказывает прямого влияния 

на финансовые результаты ООО ТК «Нафтатранс Плюс». При этом, повышение мировых 

цен на сырую нефть и нефтепродукты оказывает косвенное влияние на внутрироссийские 

цены за счёт зависимости цен на сырую нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке 

Российской Федерации от цен на сырую нефть и нефтепродукты на мировых рынках. 

 

Риски, связанные с зависимостью от поставщиков сырой нефти и нефтепродуктов 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ООО ТК «Нафтатранс Плюс» 

использует инфраструктуру поставщиков услуг, основные из которых: ОАО «Газпром 

нефть», АО «НК «Нефтиса», ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП», ООО «ПРОМНЕФТЬ». ООО 

ТК «Нафтатранс Плюс» не имеет возможности контролировать инфраструктуру, 

эксплуатируемую указанными поставщиками услуг. 
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За время сотрудничества с поставщиками у ООО ТК «Нафтатранс Плюс» не возникало 

существенных убытков, вызванных поломками или утечками либо иными 

технологическими сбоями в работе основных поставщиков. Любой серьезный сбой в работе 

поставщиков услуг может негативно отразится на результатах деятельности и финансовом 

положении ООО ТК «Нафтатранс Плюс». 

 

Риски, связанные с продолжением пандемии коронавируса 

Риск связан с ограничениями в работе или частичной приостановкой деятельности 

предприятий, оказываемых влияние на деятельность Эмитента. Возможные локдауны 

могут повлечь за собой снижение объемов продаж на АЗС и как следствие снижение 

объемов перевозок. Возможно увеличение сроков доставки в следствие удлинения цепочек 

поставок, что в совокупности с иными факторами негативно скажется на финансовые 

результаты компании. 

 

Для управления данными рисками в ООО ТК «Нафтатранс Плюс» определены перечни 

критически важных изготовителей оборудования и материалов, ведется работа по 

недопущению срыва поставок и мониторингу состояния деятельности данных 

предприятий.  

 

3.4.2. Страновые и региональные риски 

 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» ведет свою деятельность на территории Российской 

Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Новосибирск. 

 

Операционная деятельность ООО ТК «Нафтатранс Плюс» сосредоточена в Сибирском 

федеральном округе, для которого не характерны природные катаклизмы в виде ураганов, 

землетрясений и других стихийных бедствий. 

 

Географические и климатические особенности региона, в котором осуществляет 

деятельность Эмитент, несут в себе опасность наступления аварийных ситуаций вследствие 

негативных природных явлений (сильный снегопад, гололед, экстремально низкие 

температуры воздуха и др.). Для минимизации данных рисков ООО ТК «Нафтатранс Плюс» 

ведется политика управления запасами сырой нефти и нефтепродуктов. 

 

3.4.3. Финансовые риски  

В ходе своей деятельности Эмитент подвержен следующим финансовым рискам:  

• риски, связанные с изменением процентных ставок; 

• кредитные риски; 

• риски ликвидности; 

• риски инфляции. 

 

Риски, связанные с изменением процентных ставок  

 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» является заемщиком и подвержен воздействию рисков роста 

процентных ставок, связанных с изменениями конъюнктуры на финансовых рынках. 

 

Основную долю портфеля заемных средств обществ ООО ТК «Нафтатранс Плюс» 

составляют кредиты с плавающей ставкой. Рост ключевой ставки Банка России может 

привести к удорожанию обслуживания долга ООО ТК «Нафтатранс Плюс». Рост стоимости 

кредитов может негативно сказаться на показателях платежеспособности, ликвидности и 

прибыльности. 
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Рост процентных ставок приведет к увеличению процентных расходов, и, как следствие, 

сокращению чистой прибыли, оттоку денежных средств, что также может привести к 

формированию дополнительной потребности в финансировании и росту долговой 

нагрузки. Вероятность таких изменений оценивается как низкая. 

 

Кредитные риски  

 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» подвергается кредитному риску, вытекающему из 

предоставления отсрочки платежа покупателям согласно условиям договоров. В целях 

управления кредитным риском в ООО ТК «Нафтатранс Плюс» реализуется ряд 

мероприятий, включающих оценку и мониторинг кредитного качества контрагентов.  

 

Кредитные риски сопряжены с рисками прямых потерь в случае неспособности 

контрагентов выполнять обязательства по соглашениям. В случае реализации данного 

риска возможно списание дебиторской задолженности и отражение соответствующих 

потерь в отчете о прибылях и убытках. Вероятность таких изменений оценивается как 

низкая. 

 

Риски ликвидности 

 

Риски ликвидности связаны с потенциальной утратой доступа к источникам 

финансирования, невозможностью обеспечить своевременное и в полном объеме 

выполнение обязательств перед контрагентами. 

 

Эмитентом подписан ряд кредитных соглашений с периодом доступности заемных средств 

в 2022–2024 гг. Наличие доступных лимитов кредитных линий, в том числе 

возобновляемых линий с обязательством выдачи, позволяет реализовать необходимую 

гибкость в управлении ликвидностью и минимизировать риск возникновения кассовых 

разрывов. 

 

Для своевременного исполнения действующих обязательств по кредитам обеспечивается 

поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного 

исполнения обязательств ООО ТК «Нафтатранс Плюс» по кредитам не выявлено. 

 

Риски инфляции 

 

Текущее состояние российской экономики характеризуется высоким уровнем инфляции. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики годовая инфляция в 2021 году 

составила 8,4%, за 6 месяцев 2022 году уровень инфляции в годовом выражении вырос до 

16,19%. Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов Эмитента. 

Существующие и прогнозируемые уровни инфляции находятся в контролируемом 

диапазоне, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в 

перспективе не является значительным. 

 

3.4.5. Правовые риски  
 

Эмитент ведет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского 

законодательства и международного права, в рамках установленной правоспособности. 

Российское законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 

изменениям. Эмитент не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в 

отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны различные споры. 
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В случае изменения действующих норм российского законодательства и международного 

права, возможные негативные для Эмитента последствия могут быть нивелированы как 

превентивным, так и своевременным реагированием на вносимые изменения вследствие 

эффективного мониторинга указанных норм. 

 

Изменение законодательства в связи с текущей внешнеполитической обстановкой 

В связи с изменением внешнеполитической обстановки и введением ограничительных мер 

со стороны ряда иностранных государств органами власти Российской Федерации 

осуществляется работа по реализации мер поддержки в отношении предприятий, на 

которых такие ограничения оказали негативное влияние. Кроме того, реализуются 

механизмы встречных мер в отдельных секторах экономики. 

 

Эмитент осуществляет мониторинг принятия соответствующих нормативных правовых 

актов и обеспечивает оперативное реагирование на вступающие в силу законодательные 

изменения. 

 

Изменение налогового законодательства 

Эмитент является российским налогоплательщиком, осознает важность ответственного 

отношения к выполнению своих налоговых обязательств как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

 

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» уплачивает налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль, налог на имущество, транспортный и земельный налоги. Компания соблюдает все 

требования налогового законодательства и руководствуется принципами поддержания и 

укрепления репутации ответственного налогоплательщика посредством добросовестного и 

прозрачного ведения деятельности, а также сотрудничества с федеральными и 

региональными органами власти, включая налоговые органы. 

 

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

эмитент, в настоящий момент не усматриваются. 

 

3.4.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Позиционирование ООО ТК «Нафтатранс Плюс» в средствах массовой информации 

(СМИ), уровень позитивного восприятия ее деятельности профессиональными и 

экспертными сообществами, обществом в целом влияют на принятие инвесторами и 

акционерами решений, непосредственно затрагивающих ООО ТК «Нафтатранс Плюс» и ее 

позиции на профильных рынках. 

 

Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами, соблюдение ООО ТК 

«Нафтатранс Плюс» законодательных норм, этических принципов, внутренних норм и 

правил, добровольно принятых обязательств, общепризнанных стандартов социальной 

ответственности, стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда 

способствует снижению вероятности его реализации. 

 

Особое внимание в ООО ТК «Нафтатранс Плюс» уделяется повышению уровня 

информационной прозрачности и корпоративного управления.  
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В ООО ТК «Нафтатранс Плюс» выстраивается взаимодействие со СМИ с целью 

своевременного, объективного и всестороннего информирования целевых аудиторий, 

общественности. В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и 

правил, представители Эмитента дают комментарии и разъяснения для СМИ по 

интересующим вопросам. Регулярно проводятся брифинги, пресс-конференции, 

конференц-звонки для аналитиков, инвесторов, экспертов.  

 

3.4.7. Стратегический риск  

 

В рамках процесса стратегического планирования и контроля ежегодно обновляется 

стратегия деятельности ООО ТК «Нафтатранс Плюс».   

 

В 2022 году были актуализированы среднесрочные планы ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на 

период до 2024 г. Планы фокусируются на обеспечении устойчивого роста ООО ТК 

«Нафтатранс Плюс», и учитывает направления в области экологии, промышленной 

безопасности и надежности деятельности, охраны окружающей среды, развития персонала 

компании и безопасности труда.  

 

Среднесрочные планы ООО ТК «Нафтатранс Плюс»: 

• Эмитент планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя клиентскую 

базу, увеличивая объемы закупаемого топлива и наращивая свои позиции на 

рынке; 

• Увеличение оборотного капитала, что позволит нарастить объемы поставок 

стратегическим клиентам; 

• Снижение зависимости от сторонних каналов сбыта путем расширения 

партнерской розничной сети АЗС поручителя по 3-му облигационному выпуску 

— ООО «АЗС-Люкс». В планах открытие новых АЗС под брендом NAFTA24; 

• Развитие транспортного направления в контексте перевозки новых видов товаров, 

расширение автопарка совместно с компаниями-партнерами, обеспечение 

бесперебойных поставок грузов заказчикам. 

 

Отклонения от поставленных целей выявляются, должным образом анализируются и 

разрабатываются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или 

вероятности реализации стратегических рисков. 

 

3.4.8. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Риски снижения эффективности инвестиционных проектов  

 

Эмитент подвержен рискам снижения эффективности инвестиционных проектов и 

неэффективного управления капитальными вложениями. ООО ТК «Нафтатранс Плюс», 

совместно с партнерскими компаниями, реализует ряд инвестиционных проектов 

(расширение автопарка, развитие направления АЗС и т.д.), направленных на обеспечение 

достижения среднесрочных планов. В ходе реализации проектов ООО ТК «Нафтатранс 

Плюс» сталкивается с различными рисками, реализация которых может привести к 

нарушению сроков и (или) удорожанию проекта. Основными причинами возникновения 

рисков являются некорректное планирование, нарушения условий проекта и требований к 

безопасности работ со стороны подрядчиков, а также возникновение новых обстоятельств 

(удорожание материалов, ошибки в оценке состояния инфраструктуры, смена поставщиков 

оборудования). 

 



24 

 

Для управления данными рисками ООО ТК «Нафтатранс Плюс» осуществляется 

комплексная экспертиза инвестиционных проектов и систематический мониторинг 

реализации, внедрены и формализованы условия проведения конкурсных процедур для 

отбора поставщиков сырья, услуг, оборудования и материалов. 
 

3.4.9. Иные риски, которые являются существенными для эмитента 

 

Риски, связанные с падением доходов населения 

 

Снижающаяся покупательная способность населения сказывается на сокращении объёма 

рынка нефтепродуктов. Эмитент расширяет и диверсифицирует клиентскую базу, 

предоставляя более гибкие условия сотрудничества и лучший сервис. Однако, падение 

доходов населения может оказать замедляющий эффект на экономику, что с высокой 

вероятностью приведет к падению выручки эмитента. 

 

Риски, связанные с сезонностью работы 

 

В весенне-летний период потребление автомобильного и дизельного топлива 

увеличивается (в связи с увеличением автоперевозок и сезонными полевыми работами) и, 

как следствие, растет стоимость. В период август-октябрь — время сельскохозяйственных 

работ — также повышается спрос на дизельное топливо и бензин. Зимнему сезону присуще 

небольшое снижение цен, при этом, дизельное топливо пользуется большим спросом. 

Компания не подвергнута риску сезонности в работе нефтетрейдеров и партнеров. 

Деятельность эмитента направлена на смену клиентоориентированности в зависимости от 

сезона: уход клиентов сельского хозяйства зимой сменяется повышенным спросом на 

продукты нефтепереработки в связи с началом отопительного сезона. 

 

3.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по 

размещаемым облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное 

фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата 

государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети 

Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, 

предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им 

обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 

22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

По выпуску предусмотрен поручитель: Общество с ограниченной ответственностью 

Транспортная компания «Спецтранскомпани». 

 

Основные сведения о поручителе ООО ТК «СТК» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Транспортная компания «Спецтранскомпани» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК «СТК» 

ИНН: 5404286890 

ОГРН: 1065404096768 

Место нахождения: 630041, НСО, Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1 

Дата государственной регистрации: 16.08.2006 

 



25 

 

Сведения об ООО ТК «СТК» раскрываются на ресурсе информационного агентства ООО 

«Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс»: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444. 

 

3.6. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с 

указанием информации об использовании привлеченных средств, 

поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о 

выпусках облигаций, погашенных в течение последних 5 лет. 

 

ТК «Нафтатранс плюс» одним из первых разместила коммерческие облигации (№ 4CDE-

01-00318-R-001P) в 2017 году на сумму 50 млн рублей, досрочно погасив их спустя 2 года.  

 

В 2019 г. компания разместила первый выпуск биржевых облигаций (№ 4B02-01-00318-R) 

на 120 млн руб. Денежные средства были направлены на восполнение финансирования в 

следствии гашения коммерческих облигаций – 50 млн руб. и пополнение оборотных 

средств – 70 млн руб. 

 

По первому выпуску в январе 2021 года состоялась оферта, в рамках которой заявок, в связи 

со снижением ставки до 11,8% годовых, не поступило, поскольку эмитент доказал своё 

умение работать с привлеченным капиталом и заработал хорошую репутацию среди 

частных инвесторов. 

 

В октябре 2019 г. «Нафтатранс плюс» разместил второй выпуск биржевых облигаций (№ 

4B02-02-00318-R) на сумму 250 млн руб. Средства, полученные в рамках размещения 

второго облигационного займа, были направлены на пополнение оборотных средств, что 

отразилось на росте выручки, в связи с увеличением объема поставок сырья, а также на 

финансирование реконструкции АЗС, принадлежащим поручителю по данному выпуску 

ООО «АЗС-Люкс». 

 

Третий выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн руб. нефтетрейдер разместил в марте 

2021 г. (№ 4В02-03-00318-R). Денежные средства были направлены на рефинансирование 

краткосрочных обязательств. 

 

По трем выпускам биржевых облигаций предусмотрены ежемесячные купонные выплаты, 

которые ТК «Нафтатранс плюс» осуществляет в срок в полном объеме, а также 

своевременно выплачивает амортизационные выплаты по второму выпуску. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444

