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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 
 
 
 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: 
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  бухгалтерская(финансовая) 
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 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 отчет эмитента 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, его планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 
эмитента, 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 отчете эмитента. 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 
ими экономических решений: 
 
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с 
его деятельностью. 
Настоящий Отчет эмитента 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 
Отчете эмитента, 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 Отчете эмитента. 
 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"ДиректЛизинг" 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ДиректЛизинг" 
 
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 
Наименование эмитента на иностранном языке: DirectLeasing Limited 
 

Место нахождения эмитента: 119034 Российская Федерация, Москва, Всеволожский переулок 2 
стр.2 
Адрес эмитента: 119034 Российская Федерация, Москва, Всеволожский переулок 2 стр.2 
Сведения о способе создания эмитента: 
15 марта 2006 года Решением №1 Учредителя Общества с ограниченной ответственностью 
«ДиректЛизинг» было принято решение о создании общества 
Дата создания эмитента: 21.04.2006 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746516265 
 
ИНН: 7709673048 
 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
ООО "ДиректЛизинг" —  лизинговая компания с безупречной деловой репутацией, 
предоставляющая услуги в сфере лизинга для всех отраслей экономики Российской Федерации с 
2006 года. 
Специализируется на работе с Индивидуальными предпринимателями, Малым и Средним 
бизнесом, обеспечивая простые и доступные условия финансирования для покупки и обновления 
материально-технической базы предприятий. Основными предметами лизинга являются 
Транспортные средства, Спецтехника, Оборудование в том числе Медицинское оборудование, а 
также Недвижимость.  
Деятельность компании заключается в: 
• Предоставлении финансовых лизинговых услуг российским предприятиям Малого и Среднего 
бизнеса;  
• Структурировании лизинговых сделок и оптимизации схем предоставления финансового 
лизинга и графиков лизинговых платежей;  
• Предоставлении консультационных услуг и помощи в принятии эффективного решения, 
связанного как с краткосрочным, так и с долгосрочным лизинговым финансированием;  
Индивидуальный подход к каждой сделке позволяет реализовывать лизинговые операции любой 
степени сложности. 
 
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 
деятельности 
По состоянию на 30.06.2022 год величина лизингового портфеля составляет 1 606 млн руб. и 
представлена следующим образом: 
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Зона присутствия ООО «ДиректЛизинг» заметно расширяется: финансируются сделки с 
Лизингополучателями по всей территории РФ.  
По итогам 6 месяцев 2022 года были заключены договоры с клиентами из Следующих 
Федеральных округов: 
 

 
 
 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

 

Показатели характеризующие результат деятельности Эмитента в отношении структуры новых 
лизинговых сделок: 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

2022, 6 мес. 2021, 6 мес. Динамика 
6м2022/6м2021 

новый бизнес млн руб. 468 346 35% 
сумма заключенных договоров млн  руб. 750 581 30% 
Остаток лизинговых платежей млн руб. 1 606 1 049 53% 
Количество действующих договоров шт. 588 440 34% 
средняя стоимость ПЛ млн руб. 3.9 3.4  

 
Первое полугодие стало довольно сложным для отрасли: сказались дефицит предметов лизинга, 
заградительная ставка банковского кредитования и сокращение инвестиций в основной капитал. 
С марта 2022 года существенно сократилось количество сделок по финансированию 
автотранспорта и спецтехники. 
Несмотря на обострение макроэкономической ситуации, лизинговый портфель Эмитента  
продемонстрировал рост на 53% по отношению к 6 месяцам 2021года и оставлял 1,6 млрд руб. 
Объём нового бизнеса в первом полугодии 2022 года составил 468 млн руб. против 346 млн руб. за 
аналогичный период 2021 года. Количество действующих договоров  588 против 440 годом ранее. 
 
Показатели, характеризующие результаты деятельности Компании в  отношении географии 
лизинговых сделок в процентном соотношении: 

География (регионы) в % соотношении 2022 год 2021 год 
Архангельская обл. 0,00% 0,10% 
Белгородская обл. 0,20% 0,60% 
Брянская обл 2,70% 1,20% 
Владимирская обл. 1,10% 0,00% 
Волгоградская обл. 1,20% 1,90% 
Вологодская обл. 0,20% 0,10% 
Воронежская обл. 0,90% 0,30% 
Калининградская обл. 0,70% 1,40% 
Курская обл. 0,50% 0,00% 
г. Москва 42,60% 57,70% 
Орловская обл. 4,40% 3,30% 
Оренбургская обл. 0,00% 1,00% 
Рязанская обл. 0,20% 0,50% 
г. Севастополь 3,40% 1,50% 
СПБ 4,80% 3,10% 
Томская обл. 0,50% 0,00% 
Хабаровская обл. 0,10% 0,50% 
Красноярск 0,00% 0,90% 
Ивановская обл. 0,90% 1,70% 
Калужская обл. 2,70% 0,10% 
КБР 2,80% 0,60% 
Костромская обл. 0,10% 0,00% 
Краснодарский край 0,80% 0,00% 
Ленинградская обл. 0,30% 1,30% 
М.О. 15,10% 12,10% 
Нижегородская обл 2,30% 3,90% 
респ. Карелия 0,00% 0,30% 
респ. Коми 0,20% 0,70% 
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респ. Калмыкия 0,10% 0,00% 
респ. Татарстан 4,70% 0,80% 
Республика Марий Эл 0,30% 1,00% 
Респ. Мордовия 3,00% 0,40% 
Ростовская обл. 0,10% 0,40% 
Самарская обл. 1,00% 0,90% 
Саратовская обл 0,60% 0,00% 
Смоленская обл. 0,00% 0,00% 
Тульская обл. 0,40% 0,60% 
ХМАО Югра 1,10% 1,10% 

 
В ходе своей деятельности Эмитент постоянно реализует проекты по повышению эффективности и 
доходности бизнеса. 
- постоянно развивает и внедряет новые продукты, в соответствии с актуальными тенденциями рынка; 
- проводит тщательный мониторинг финансового состояния потенциального лизингополучателя, что 
обеспечивает устойчивый рост качественного лизингового портфеля и стабильного финансового 
состояния; 
- Ограничение по финансовому лизингу на одного клиента составляет 100 млн руб., что минимизирует 
риск возможного дефолта компании; 
- автоматизация процессов для снижения расходов Компании; 
Так же Эмитент стремиться к снижению затрат на обслуживание текущей операционной деятельности. 
Внедряется и усовершенствуется цифровизация бизнес-процессов. 
 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента 
отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчётности 
 

Показатели Методика расчёта 6м2022 6м2021 

Размер лизингового портфеля, млн руб.  1 606 1 049 

Активы, млн руб. стр. 1600 1 657 1 959 
Капитал и резервы, млн руб. стр. 1300 120 103 
Долгосрочные обязательства, млн руб. стр. 1400 1 383 633 
Краткосрочные обязательства, млн руб. стр. 1500 153 1224 

Чистый долг, млн руб. стр. 1410 + стр. 1510  
- стр. 1250 1 164 737 

Выручка, млн руб. стр. 2110 137 259 
Чистая прибыль, млн руб. стр. 2400 5,1 4,8 

EBIT стр. 2300 + стр. 2330  
- стр. 2320 81,2 51,9 

    
Собственный капитал / активы, % стр. 1300  / стр. 1600 7,3 5,2 

Рентабельность по чистой прибыли, % стр. 2400 / стр. 2110 3,7 1,9 

Рентабельность по EBIT, % 
(стр. 2300 + стр. 2330 
- стр. 2320 ) / стр. 
2110 

59,4 20,0 

Лизинговый портфель / чистый долг 
лизинговый 
портфель / (стр. 
1410+ стр. 1450 + 

1,38 1,42 



9 

стр. 1510 - стр. 1250) 

Доходы / краткосрочные обязательства стр. 2110  стр./ 1500 0,89 1,56 

 
Существенное снижение выручки в отчётности за 6М 2022 года связано с переходом на новый 
стандарт отчётности ФСБУ 25/2018. Теперь признание доходов осуществляется не в размере 
поступивших платежей, а в суммах процентов, начисленных на стоимость инвестиции в аренду. В 
результате выручка по итогам 6М 2022 года меньше на 47% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом чистая прибыль относительно 6М 2021 года продемонстрировала рост. 
Применение ФСБУ 25/2018 заметно повлияло на рассчитываемые показатели финансового состояния. 
Показатели рентабельности за полугодие несравнимы с предыдущими периодами. Из-за снижения 
размера активов выросла доля собственного капитала в пассивах. 
 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика: Эмитентом определен уровень существенности объема поставок каждого из 
основных поставщиков в размере 10 % от общего объема поставок товаров, что составляет 52 
млн рублей по состоянию на 30.06.2022г. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 
Эмитентом определен уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на 
долю основного дебитора, в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности, что 
составляет 117 млн руб. по состоянию на 30.06.2022г. 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие 
под определенный эмитентом уровень существенности 

Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 
Эмитентом определен уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на 
долю основного кредитора, в размере 10 % от общей суммы кредиторской задолженности, что 
составляет 128 млн  руб. по состоянию на 30.06.22 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности 
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Полное фирменное наименование: АО «МТИ Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МТИ Банк» 
Место нахождения: 119049, Москва г, Мытная ул, дом 1, строение 1, этаж 2, помещение I 
ИНН: 7750004175 
 
ОГРН: 1077711000080 
 
Сумма кредиторской задолженности: 127 
Единица измерения: млн руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: 
Заключено 18 кредитных договоров. Каждый кредит погашается, согласно графику погашения 
основного долга. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 
займа) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
 
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 
и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 
Полное фирменное наименование: ООО "ФФИН БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФФИН БАНК" 
Место нахождения: 127006, Москва г, ул. Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2 
ИНН: 6506000327 
 
ОГРН: 1026500000317 
 
Сумма кредиторской задолженности: 211 
Единица измерения: млн  руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 17 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: 
Заключено 1 кредитный договор, в рамках которого выдано 19 траншей. Каждый транш 
погашается, согласно графику погашения основного долга. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 
займа) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 10.02.2022 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
07.02.2025 
 
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 
и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя На 30.06.2022 г. 
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 868 995 
- в том числе в форме залога: 559 118 
- в том числе в форме поручительства:  
- в том числе в форме независимой гарантии: 309 877 

 
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Эмитентом определен уровень 
существенности размера предоставленного обеспечения в размере 10 % от общего размера 
предоставленного обеспечения, что составляет 87 млн  руб. по состоянию на 30.06.2022 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 
значение 

Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 
консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе 
на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 
расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое 
воздействие.: 
 
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 идентификационный номер: 
4B02-04-00308-R-001P от 08.10.19г, ISIN RU000A100Z00, размещаемые в рамках Программы 
биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017, 
общей стоимостью 100 млн руб. 
Биржевые облигации бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии 
001Р-05 идентификационный номер: 4B02-05-00308-R-001P от 27.07.2020г., ISIN: RU000A101ZF8, 
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 
4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017, общей стоимостью 100 млн руб. 
Биржевые облигации бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии 
001Р-06 идентификационный номер: 4B02-06-00308-R-001P от 23.12.2020г., ISIN: RU000A102M45, 
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 
4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017,   общей стоимостью 200 млн руб. 
Биржевые облигации бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии 
001Р-07 идентификационный номер: 4B02-07-00308-R-001P от 23.09.2021г., ISIN: RU000A103S30, 
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер: 
4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017 общей стоимостью 255 млн руб. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 
эмитента 
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2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 
органов управления эмитента: 
 

Вознаграждения и (или) компенсации расходов не предусмотрено. 
 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 
заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

 

3.2. 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 не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права (золотой акции) 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 
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3.5. Крупные сделки эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
акции, допущенные к организованным торгам 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБ ИАС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБ ИАС" 
Место нахождения: 127015,  г. Москва, ул Новодмитровская, д.2, корп.1, помещение XL, этаж 5, 
ком.1 
ИНН: 7715879382 
ОГРН: 1117746637656 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 
числа последних трех завершенных отчетных 
лет и текущего года, за который аудитором 
проводилась (будет проводиться) проверка 
отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) 
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
консолидированная финансовая отчетность или 
финансовая отчетность) 

2022 Бухгалтерская отчетность 

 
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 
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текущего года аудитором: 
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение 
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

Описываются 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 

Факторов, 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, 
нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 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: 
 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 
 

 
 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
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(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: 
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального 
закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной 
финансовой (финансовой) отчетности. 
Компания не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее 
отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой 
(финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996. 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://www.d-leasing.ru 
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