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причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
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1. Общие сведения об эмитенте: 

1.1.  Основные сведения об эмитенте: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Круиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Круиз» 

ИНН: 7816349286 

ОГРН: 1167847493835 

Адрес юридического лица: 192019 г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, 24Д, 

помещение 36.1 офис 1 

Дата государственной регистрации: 23.12.2016 

 

1.2.  Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы 

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

эмитента. 

ООО «Круиз» является правопреемником ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в силу завершенной 

реорганизации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в форме присоединения ООО ГрузовичкоФ-Центр» к 

ООО «Круиз». 

 

К ООО «Круиз» в порядке универсального правопреемства перешли в том числе права и 

обязанности ООО «ГрузовичкоФ-Центр» по биржевым облигациям, имеющим 

идентификационный номер 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 и биржевым облигациям, 

имеющим регистрационный номер 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020 

 

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса 

внутригородских перевозок «Грузовичкоф», который осуществляет свою деятельность на 

территории более чем 120 городов России, открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, 

Киргизии и Таджикистане. Также в начале 2022 г. сервис начал свою работу в Минске, Республика 

Беларусь. 

 

Сервис «Грузовичкоф» - лидер в сфере мувинговых услуг в России, благодаря наличию известного 

бренда, программного обеспечения (системы автоматического распределения заказов), развитой 

сети партнеров-франчайзи, диверсифицированного автопарка. 

 

2006 г. — сервис «Грузовичкоф» начал свою деятельность в Санкт-Петербурге. 

 

2010 г. — начал работу московский филиал компании «Грузовичкоф». 

 

2012 г. — для работы в Москве было зарегистрировано юридическое лицо —                                    ООО 

«ГрузовичкоФ-Центр». К тому времени размер автопарка компании составлял 290 автомобилей. 

 

2014 г. — «Грузовичкоф» начал развивать партнерские отношения с крупными ритейлерами, в 

том числе с сетью «Леруа Мерлен», данное направление по обслуживанию DIY сетей (магазины 

товаров для строительства и ремонта) было выведено в отдельный бизнес. 

 

2015 г. — благодаря внедрению автоматизированной системы распределения и контроля заказов, 

сервис «Грузовичкоф» смог активнее развивать автопарк и клиентскую базу. 

 

2016 г. — была создана компания эмитента — ООО «Круиз». 

 

2017 г. — сервис осуществил подключение частных водителей к собственной системе 

распределения заказов на постоянной основе. Также сервис провел оптимизацию структуры 

вознаграждения водителей и ценовой политики. 

 

Число исполненных заказов увеличилось с 2012 года в два раза. 

 

2018 г. — ООО «ГрузовичкоФ-Центр» привлекло финансирование, разместив в апреле и ноябре 

два двухлетних выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 90 млн рублей. Благодаря 
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дебютному займу компания приобрела в лизинг 280 транспортных средств, 100 из которых 

выкупила позже, на средства от второго выпуска облигаций. 

 

2019 г. — было объявлено о проведении реорганизации в форме присоединения 

ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз». Цель изменений — создание классического 

агрегатора малотоннажных грузовых перевозок, которым будет выступать эмитент — 

объединенная компания. 

 

В течение 2019 года была проведена реструктуризация хозяйственных отношений, в результате 

чего, ключевой компанией в структуре стало ООО «Круиз», владеющее нематериальными 

активами (товарные знаки, домены, телефоны). Завершена процедура реорганизации была в 2021 

году после окончания налоговой проверки, занявшей почти два года. 

 

В середине 2019 года ООО «ГрузовичкоФ-Центр» разместило третий облигационный заем. 

Привлеченные инвестиции в размере 50 млн рублей были направлены на продвижение бренда, 

обслуживание автопарка и лизинговые платежи. 

 

2020 г., март - ООО «ГрузовичкоФ-Центр» разместило четвертый выпуск в рамках программы 

биржевых облигаций, после погашения дебютного (первого) займа. 

 

Привлеченные инвестиции в размере 50 млн. рублей направлены на активную экспансию в 

регионы РФ, а также за пределы страны, в первую очередь в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия). 

 

В апреле 2020 — было создано ООО «Технодрайв», на которое было переведено программное 

обеспечение. Компания стала резидентом «Сколково», благодаря продукту «Автоконтроль» 

в сфере стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения. 

 

Осенью 2020 направление по обслуживанию DIY сетей снова вошло в периметр сервиса 

«Грузовичкоф» через покупку ООО «Круиз» 51% в ООО «Автофлот-Столица». 

 

В ноябре 2020 года «Грузовичкоф» погасил 2-й облигационный выпуск. 

В конце года сервис вошел в ТОП-10 лучших служб доставки Санкт-Петербурга по результатам 

народного голосования в ежегодной городской Премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»  

По итогам 2020 г. оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», составил порядка 

5 млрд руб. (с учетом ООО «Автофлот-Столица»), а автопарк увеличился до 4 253 автомобилей, 

количество городов присутствия сервиса выросло до 81 в России, Казахстане и Узбекистане. 

 

2021 г., февраль ООО «ГрузовичкоФ-Центр» завершил процедуру реорганизации в форме 

присоединения к ООО «Круиз». 

 

2021 г., март - сервис запустил работу в столицах Киргизии и Таджикистана — Бишкеке 

и Душанбе. 

 

2021 г., июль – ООО «Круиз» разместило первый для юридического лица и пятый по счету выпуск 

облигаций на сумму 50 млн. руб. Средства от нового выпуска облигаций были успешно вложены 

в развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

2021 г., сентябрь - сервис «Грузовичкоф» запустил собственное мобильное приложение на IOS 

и Android. 

 

2021 г., ноябрь - сервис «Грузовичкоф» и банк ТКБ подписали соглашение о стратегическом 

партнерстве сроком на 5 лет. Банк ТКБ предоставляет доступ сервису «Грузовичкоф» 

к финансированию разработки IT-продуктов, программы регионального развития, инвестициям 

в увеличение автопарка и в маркетинг. Долгосрочной целью партнерства с ТКБ является 

укрепление лидирующих позиций сервиса «Грузовичкоф» на российском рынке, развитие 

международных направлений деятельности и последующий выход компании на IPO.  
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В феврале 2022 г. - состоялся сервиса запуск в Салехарде.  

 

В марте 2022 г. – начало работы сервиса в Минске. 

 

Одной из основных задач сервиса «Грузовичкоф» является экспансия в регионы России и другие 

страны. Компания четко следует намеченной стратегии — сервис на сегодня представлен уже 

в 123 городах. На стадии технического запуска также находятся Ставрополь, Йошкар-Ола, 

Череповец, Махачкала, Энгельс, Нальчик, Московская и Ленинградская области. В планах сервиса 

к концу года открытие в Гомеле (Республика Беларусь), и в течение нескольких лет расширить 

свое присутствие на все города республики Беларусь. 

 

Устав ООО «Круиз» размещен: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850. 

 

1.3. Стратегия и планы развития деятельности. 

Стратегия развития заключается в активной экспансии в регионы РФ и за пределы страны, в 

первую очередь в СНГ (Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия), а также в увеличении 

автопарка в городах присутствия.  

Глобальная цель — занять 30% российского рынка мувинговых услуг к концу 2025 года. 

 

2022 г. - расширение франшизы в городах-миллионниках в России и странах СНГ.  

Увеличение автопарка на 500 автомобилей «ГАЗель».  

Развитие сайта (бизнес-кабинет, калькулятор услуг). 

После ухода крупных игроков (DHL, PonyExpress) компания планирует занять высвободившуюся 

нишу, развивая «Грузовичкоф Express» и заключая договоры с маркетплейсами.  

 

2022 - 2024 г.г. - увеличение доли рынка в ключевых городах присутствия: Москве и Санкт-

Петербурге, увеличение автопарка.  

 

2024 г. - рост оборота компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», до 12 млрд рублей с 

учетом новых регионов и направлений. 

 

1.4.Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география 

присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). 

Конкуренты эмитента. 

 

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов 

сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф». Сервис «Грузовичкоф» – это 

горизонтально-интегрированная компания в сфере транспортных услуг. На сегодня – это 

лидер на рынке транспортно-логистических услуг Санкт-Петербурга, один из ведущих 

грузоперевозчиков Москвы и грузовое такси №1 в России. Более 12 лет компания работает на 

российском рынке грузоперевозок, фактически являясь основоположником рынка грузового 

такси. Высокий уровень сервиса, а также выстроенные стандарты работы с клиентами не 

имеют аналогов на территории страны, что позволяет компании успешно развиваться не 

только в направлении грузового такси, но и в смежных транспортных отраслях. Из ключевых 

направлений деятельности можно выделить нижеприведенные. 

 

 

 

 

Текущий портфель услуг Сервиса «Грузовичкоф»: 

 

Направление Вид услуги 

Грузовое такси Фрахт/Грузовое такси B2C и B2B 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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Аутсорсинг логистики для DIY магазинов 

Корпоративная логистика 

Услуги B2BC 

Квартирный, дачный, офисный переезд 

Прочие транспортные 

услуги 

Упаковка грузов 

Спецтехника 

Эвакуация 

Вывоз мусора 

Прочие транспортные услуги 

Развитие новых 

вертикалей 

LTL - Доставка сборных грузов 

FTL - Перевозки 

Self - Storage 

E-Commerce 

 

Компания действует в 5 странах – Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, 

покрывая более чем 100 городов. Компания уже сегодня занимает более 90% экономически 

активных зон России, а также ключевые города стран СНГ. Одним из главных пунктов 

стратегии является дальнейшее развитие транспортного покрытия, это позволяет не только 

развивать текущие направления деятельности, но и с легкостью запускать новые проекты, 

которые последовательно и логично интегрируются в существующий портфель сервиса. 

 

Для достижения стратегических целей компания активно использует не только операционный 

опыт и силу бренда, а также маркетинговую стратегию, которая определяет позиционирование 

сервиса «Грузовичкоф» в глазах потребителя. Компания активно использует множество 

каналов взаимодействия для того, чтобы полноценно закрыть все рыночные сегменты и 

обеспечить необходимый для роста объем клиентов и заказов. 

 

Свою деятельность сервис начал в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию 

присутствия. Сегодня сервис «Грузовичкоф» - лидер в сфере мувинговых услуг в России, 

благодаря наличию известного бренда, программного обеспечения (системы автоматического 

распределения заказов), развитой сети партнеров-франчайзи, диверсифицированного 

автопарка. «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в более 

чем 120 городах (36 из которых крупные) России, Казахстана и Узбекистана, Киргизии и 

Таджикистана. Также в начале 2022 г. сервис начал свою работу в Минске, Республика 

Беларусь. 

 

Количество автомобилей, подключенных к сервису «Грузовичкоф» на конец 2021 года 

достигло 6 200 единиц, из них 3 700 функционируют в Москве и Санкт-Петербурге, еще 2 500 

- в регионах РФ. Кроме того, «Грузовичкоф» предоставляет дополнительные услуги: упаковку 

грузов, сборку мебели, вывоз и утилизацию мусора, услуги и др. 

 

Компания одной из первых внедрила систему обработки заказов, ранее применявшуюся 

только в сфере легкового такси, когда по оставленной клиентом заявке через колл-центр или 

веб-сайт система назначает ближайший автомобиль.  

Компания «Грузовичкоф» вышла с уникальным предложением на рынок малотоннажных 

грузовых перевозок Санкт-Петербурга, через несколько лет открыв собственное 

представительство в Москве.  

 

Слабая консолидация рынка — то есть отсутствие крупных конкурентов — позволила сервису 

«Грузовичкоф» быстро занять лидирующие позиции при значительном потенциале 

дальнейшего роста. 

 

Сравнительный анализ продукта компании «Грузовичкоф» с конкурентами 
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Характеристика Участники 

90% рынка 

Грузовичкоф Яндекс Газелькин Mover Деликатный 

переезд 

Средний чек, 

руб. 

~ 2,700 ~ 3,700 ~ 3,500 ~ 3,100 ~ 3,100 ~ 4,000 

Количество 

услуг 

2 > 15 2 8 2 5 

Количество 

типов авто 

Все типы 

авто 

28 3 28 4 5 

География Все города 

России 

84 города 31 город + 

Московская 

область 

Москва 

Санкт-

Петербург 

Москва 

Московск

ая область 

Москва 

Санкт-

Петербург 

Нижний 

Новгород 

Ростов-на-

Дону 

Время подачи 

авто 

> 60 минут 15 минут 20 минут 40 минут 60 минут 55 минут  

Бизнес модель Личный 

транспорт 

Агрегатор 

Цифровой экспедитор 

Транспортная 

компания 

B2C & B2B 

Все виды грузовых 

перевозок 

Агрегатор 

B2C & B2B 

LCV* 

Транспорт

ная 

компания 

B2C & B2B 

LCV* 

Агрегатор 

B2C & 

B2B 

LCV* 

Транспортн

ая компания 

B2C & B2B 

LCV* 

Super App** Нет Есть Есть Нет Нет Нет 

Совместные 

предприятия с 

локальными 

игроками и 

M&A 

Нет Есть Есть Нет Нет Нет 

Брендированный 

парк 

Нет 2 000 Нет данных 500 Нет 

данных 

40 

Комиссия 

агрегатора 

 15% 25% 60% 20% Нет данных 

 

Ключевыми преимуществами являются: диверсифицированный автопарк, состоящий из 28 

типов автомобилей. Автопарк позволяет сервису выполнять широкий спектр задач, 

объединенных в 15 услуг, в то время как большинство конкурентов оказывают от 2 до 8 

услуг. С помощью сервиса «Грузовичкоф» клиенты могут выполнять комплексные задачи 

«под ключ» без необходимости договариваться с разными исполнителями и пытаться 

синхронизировать их работу во времени.  

 

Низкая ставка комиссии агрегатора — около 15% позволяет активно привлекать новые 

автопарки и частных водителей для выполнения заказов, поступающий через сервис. За счет 

большого числа автомобилей, подключенных к сервису, время подачи машины существенно 

ниже, чем у конкурентов и в среднем составляет 15–20 мин. 

 

 

 
* Малотоннажные грузовые перевозки.  

** Приложение, включающее в себя весь спектр услуг сервисов «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». Примером 

является индонезийский конгломерат Gojek. 

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. 

 

Дочерним обществом эмитента является ООО «ТехноДрайв» на основании того, что              

ООО «Круиз», в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом (п. 2. ст. 6 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 
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Полное фирменное наименование дочернего общества: общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноДрайв» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТехноДрайв» 

ИНН: 7811749940 

ОГРН: 1207800099682 

Адрес юридического лица: 192019, Санкт-Петербург г, набережная Обводного канала, дом № 

14, литер С, помещение 225, офис 1 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 

Генеральный директор: Колегов Глеб Денисович 

Основное направление деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения 

 

Также дочерним обществом эмитента является «Автофлот-Столица» на основании того, что              

ООО «Круиз», в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом (п. 2. ст. 6 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автофлот-

Столица» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автофлот-Столица» 

ИНН: 7719425252 

ОГРН: 1157746878134 

Адрес юридического лица: 125130, г. Москва, пр-д Старопетровский, д.7А, стр. 7, 

подъезд/этаж 1/2, офис/комната 4/2 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 

Генеральный директор: Калинин Юрий Александрович 

Основное направление деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта 

 

Другие подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

 

 

 

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 Общества является Общее собрание участников Общества. 

Уставом ООО «Круиз» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного 

органа. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – генеральным директором в лице Купаева Рафаиля 

Фаритовича. Настоящую должность Купаев Р.Ф. занимает с 2016 года.  

С 26.11.2021 г. 89,9% владеет ООО «МегаТонна» (ИНН: 7811761922, единственным участник 

- Купаев Фирзан Фаритович), Купаев Р.Ф. владеет долей 10% и 0,1% принадлежат ООО «ТКБ 

Инвестиции». Уставный капитал: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, оплачен. 

Топ-менеджмент: 

Купаев Рафаиль Фаритович 

Генеральный директор 

С 2011 года развивает сервис «Грузовичкоф» в РФ. Прошел путь от простого логиста до 

должности генерального директора, которую занимает с 2016 года.  

 

Матвеенко Иван Андреевич  

Директор по развитию  

Окончил «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» по 

специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» (инженер) и «Государственное и 

муниципальное управление» (менеджер). Работает в «Грузовичкоф» с 2014 года. В компании 

прошел путь от менеджера корпоративных продаж до директора по развитию. Сегодня 

выполняет ключевую обязанность — развитие сервиса на всей территории РФ и СНГ. 

 

Носарева Татьяна Евгеньевна  

Финансовый директор  

Окончила «Харьковский национальный экономический университет» по специальности 

«Международная экономика» (магистр). Опыт работы по специальности — более 7 лет. С 

2018 года работает в сервисе «Грузовичкоф». С 2019 года занимается финансовым развитием 

сервиса в должности руководителя финансового отдела.  

 

Харитонова Светлана Сергеевна  

Коммерческий директор  

Окончила «Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга» по специальности 

«Туризм», получив квалификацию «Специалист по туризму». В сервисе «Грузовичкоф» 

работает с 2016 года. С 2019 года занимает должность коммерческого директора. 

 

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

У эмитента и ценных бумаг эмитента отсутствуют кредитные рейтинги. 
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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. 

 

Схема распределения заказов 

 

 
 

В 2021 году на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, 

потребительский спрос на услуги эмитента существенно вырос. Совокупный GMV (общий 

оборот сервиса) увеличился на +62% к АППГ, достигнув значения 6,8 млрд руб., а количество 

заказов превысило рубеж в 2 млн. на отметке 2,01 млн. штук. Размер данных показателей 

является историческими максимумами за всю историю деятельности компании. 

 

Наибольшая доля заказов приходится на Москву и Санкт-Петербург: 54% и 35% 

соответственно. Регионы по итогам 2021 года занимают долю в 11%. 

 

Компания одной из первых внедрила систему обработки заказов, ранее применявшуюся 

только в сфере легкового такси: клиент оставляет заявку через колл-центр или веб-сайт, затем 

система назначает ближайший автомобиль, соответствующий требованиям заказа, и водитель 

отправляется выполнять заказ.  

 

Платформа является одним из модулей информационной системы, которая позволила сервису 

«Грузовичкоф» стать агрегатором и выйти на рынки более 120 городов (среди которых 36 

крупных) России, Казахстана и Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Республики Беларусь, 

подключив к системе различных региональных грузоперевозчиков в рамках договоров 

франчайзинга. 
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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. 

 

  31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Валюта баланса 35 551 250 733 599 075 

Основные средства 11 740 9 746 42 

Собственный капитал 3 644 157 188 157 810 

Запасы 0 0 1 192 

Дебиторская задолженность 20 294 84 448 440 371 

Кредиторская задолженность 31 908 71 139 137 143 

Финансовый долг 0 22 407 304 123 

   долгосрочный 0 0 304 123 

   краткосрочный 0 22 407 0 

        

Выручка 356 201 364 884 632 780 

Валовая прибыль 319 977 351 335 626 224 

Операционная прибыль 3 839 23 415 42 287 

Чистая прибыль 2 575 13 612 580 

Годовая EBITDA 3 434 21 249 24 257 

    

Валовая рентабельность 89,8% 96,3% 99,0% 

Операционная рентабельность 1,1% 6,4% 6,7% 

Рентабельность деятельности 0,7% 3,7% 0,1%     

Чистый долг / Годовая EBITDA 0,00 1,05 12,47 

Долг / Выручка 0,00 0,06 0,48 

Долг / Собственный капитал 0,00 0,14 1,93 

 

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «ГрузовичкоФ-Центр» находились в процессе реорганизации, 

которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от 

ООО «ГрузовичкоФ-Центр» на баланс ООО «Круиз».  

 

За отчётный 2021 год эмитент существенно увеличил масштаб деятельности, что также нашло 

отражение в балансе. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, 

профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет 

облигационного займа). Собственный капитал в объеме 157 млн руб., в основном, 

сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 

году. 

 

Финансовый долг ООО «Круиз» на 31.12.2021 года составил 304 млн руб. (150 млн руб. – три 

облигационных займа, 40 млн руб. – заём ИП Громов и 114 млн руб. – кредит ПАО «ТКБ 

Банка» в рамках кредитной линии на общую сумму 689 млн руб., открытая между банком и 

ООО «Круиз» в ноябре 2021 года в рамках долгосрочной инвестиционной программы, 

направленной на стратегическое развитие бизнеса «Грузовичкоф»). 

 

В связи с отложенным эффектом инвестиций от ТКБ Банка, показатели долговой нагрузки на 

31.12.2021 г. существенно ухудшились к АППГ. Такая локальная «просадка» долговых 
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показателей была предусмотрена финансовой моделью, в рамках которой на всём периоде 

действия кредитной линии предусмотрены долговые ковенанты для эмитента и сервиса 

«Грузовичкоф». 

 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 

Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 

Собственный капитал Итог по разделу III баланса 

Дебиторская задолженность стр. 1230 Бухгалтерского баланса 

Кредиторская задолженность стр. 1520 Бухгалтерского баланса 

Запасы стр. 1210 Бухгалтерского баланса 

Финансовый долг стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса 

Чистый финансовый долг стр. 1510+1410-1250 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 

Операционная прибыль стр. 2200 Бухгалтерского баланса 

EBITDA строка 2200 + строка 2340 – строка 2350 Отчета о 

финансовых результатах 

Чистая прибыль стр. 2400 Отчета о финансовых результатах 

Годовая выручка За первый квартал текущего года показатель «Годовая 

Выручка» 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 «Годовая 

Выручка» 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 «Годовая 

Выручка» 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 
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промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за девять месяцев предшествующего года. 

За четвертый квартал предшествующего года показатель 

«Годовая Выручка» равен показателю статьи «Выручка» 

Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за предшествующий 

год. 

Годовая EBITDA За первый квартал текущего года показатель «Годовая 

EBITDA» рассчитывается по формуле: показатель EBITDA, 

рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за три месяца текущего года, плюс показатель 

EBITDA, рассчитанный на основании Отчета о финансовых 

результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за предшествующий год, минус показатель 

EBITDA, рассчитанный на основании Отчета о финансовых 

результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за первый квартал 

предшествующего года. 

За второй квартал текущего года показатель «Годовая 

EBITDA» рассчитывается по формуле: показатель EBITDA, 

рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за шесть месяцев текущего года, плюс 

показатель EBITDA, рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за предшествующий 

год, минус показатель EBITDA, рассчитанный на основании 

Отчета о финансовых результатах промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 

шесть месяцев предшествующего года. 

За третий квартал текущего года показатель «Годовая 

EBITDA» рассчитывается по формуле: показатель EBITDA, 

рассчитанный на основании Отчета о финансовых результатах 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за девять месяцев текущего года, плюс 

показатель EBITDA, рассчитанный на основании Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за предшествующий 

год, минус показатель EBITDA, рассчитанный на основании 

Отчета о финансовых результатах промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 

девять месяцев предшествующего года. 

За четвертый квартал предшествующего года 

показатель «Годовая EBITDA» равен показателю «EBITDA», 

рассчитанному на основании Отчета о финансовых 

результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за предшествующий год. 

Финансовый долг/Выручка (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая 

выручка» 

Финансовый 

долг/Собственный капитал 

(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) разделить на Итог 

по разделу III баланса 

Финансовый долг/EBITDA (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / «Годовая 

EBITDA» 
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Валовая рентабельность Валовая прибыль/Выручка 

Операционная рентабельность Операционная прибыль/Выручка 

Рентабельность деятельности Чистая прибыль/Выручка 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена: https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850. 

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

последние 3 года. 

 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Нематериальные активы   139 993 131 309 

Основные средства 11740 9 746 42 

Долгосрочные финансовые вложения     23 720 

Прочие внеоборотные активы 74 56 38 

Итого Внеоборотные активы 11 814 149 795 155 109 

Оборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Запасы     1192 

НДС 1 442 625 84 

Дебиторская задолженность 20 294 84 448 440 371 

Краткосрочные финансовые вложения 10 15 663 0 

Денежные средства 1 984 161 1629 

Прочие оборотные активы 7 41 690 

Итого Оборотные активы 23 737 100 938 443 966 

ИТОГО АКТИВЫ 35 551 250 733 599 075 

 

По состоянию на 31.12.2021 г. активы компании составили 599,1 млн руб. 

В структуре баланса эмитента основную долю занимает дебиторская задолженность, которая 

сформирована за счёт агентского вознаграждения за услуги агрегатора автопарками-

партнёрами и комиссии за пользование программного обеспечения. Нематериальные активы 

занимают 21,9% валюты баланса и состоят из переоценки программного обеспечения, 

товарных знаков и других активов. В соответствии с этим, сформирована существенная доля 

собственного капитала эмитента (139,9 млн из 157,8 млн руб.). 

 

Собственный капитал, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Уставный капитал 10 10 30 

Переоценка внеоборотных активов   139 904 139 904 

Нераспределенная прибыль 3 634 17 274 17 876 

ИТОГО 3 644 157 188 157 810 

 

Собственный капитал эмитента в 2021 году сохранился на уровне 2020 года и составил              

157,8 млн руб., что составляет 26,3% в валюте баланса. 

 

 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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Займы и кредиты 0 0 304 123 

Итого долгосрочные обязательства 0 0 304 123 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Займы и кредиты   22407   

Кредиторская задолженность 31908 71139 137 143 

Итого Краткосрочные обязательства 31 908 93 546 137 143 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 31 908 93 546 441 266 

 

По состоянию на 31.12.2021 г. основным источником финансирования ООО «Круиз» являются 

банковские кредиты и биржевые облигации. Также в пассивах присутствует кредиторская 

задолженность, которая в основном сформирована рекламными и партнерскими компаниями. 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. 

 

На отчетную дату, тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Банк «ВТБ» (ПАО) - 3 877  

Рудзий Игорь Олегович - 130  

ООО «Юнисервис Капитал» - 18 400  

Биржевые облигации - - 150 000 

ПАО «ТКБ Банк» - - 113 909 

ИП Громов М.А. - - 40 000 

Прочие   213 

Итого  - 22 407 304 122 

 

До 2020 года финансовый долг эмитента ООО «Круиз» отсутствовал. До февраля 2021 года 

ООО «Круиз» использовало займы от ООО «Грузовичкоф-Центр», которые после его 

реорганизации перешли на баланс эмитента. 

 

Обязательства перед ТКБ Банком сформировались в рамках долгосрочной инвестиционной 

программы, направленной на наращивание масштабов деятельности сервиса «Грузовичкоф». 

В рамках данной программы предполагается финансирование следующих направлений: 

маркетинг, брендирование, развитие b2b направления, развитие IT инфраструктуры 

(приобретение серверов), развитие персонала сервиса, а также приобретение авто. 

2.5.Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 31.12.2021, тыс. руб. 

 

Дебиторы Сумма задолженности, тыс. руб. Доля 

ООО «АТП ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 66 202 15% 

ООО «СПУТНИК АВТО» 63 522 14% 

ООО «АТГ» 52 169 12% 

ООО «РАДИУС» 42 303 10% 

ООО «ГЕРАКЛИОН» 43 936 10% 

ООО «РУСТРАНСПЕРЕВОЗКА» 31 845 7% 

ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» 22 011 5% 

ООО «АЙПРОФИТ-ЭДЖЕНСИ» 11 192 3% 

ООО «ЭКОНОМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» 15 031 3% 

ООО «ЭМ ЭМ ДЖИ ДИДЖИТАЛ» 7 160 2% 

Прочие дебиторы 85 001 19% 

Итого 440 371 100% 

 

Основная дебиторская задолженность представлена долгом грузовых АТП за оказанные 

услуги агрегатора. Задолженность формируется, когда клиенты оплачивают услуги по 

наличной форме расчетов.  
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Кредиторы Сумма задолженности, тыс. руб. Доля 

ООО «ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС» 74 359 54% 

ООО «ЭКОНОМНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» 19 045 14% 

ООО «РАДИУС» 7 291 5% 

ООО «ТЕХНОДРАЙВ» 5 096 4% 

ПАО «МТС» 3 822 3% 

Прочие кредиторы 27 530 20% 

Итого 137 143 100% 

 

В кредиторской задолженности основной долг представлен в объеме 39,5 млн руб. (54%) перед 

компанией ООО «Гэллери сервис» за рекламные и маркетинговые услуги. Остаток 

задолженности приходится на обязательства перед автопарками, которые формируются за 

счёт оплат от клиентов, совершенных по безналичной форме расчетов.  
 

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

основную операционную деятельность. 

 

По данным РБК «Исследования рынков», весь рынок грузоперевозок автомобильным 

транспортом оценивается приблизительно в 600 млрд рублей. Но большинство игроков рынка 

не согласны с данной оценкой, так как анализ не затрагивает «серую» часть бизнеса, которая 

по разным оценкам может достигать 70% от всего рынка. 

 

На основе расчетов команды «Грузовичкоф», а также данных от экспертов рынка                             

(ГК «Монополия», СДЭК, а также финансовых инвесторов, и других лидеров рынка) общий 

объем рынка грузоперевозок составляет 5 500 млрд. руб. 

 

Объем рынка грузоперевозок в России, млрд. руб. 

 
На данном этапе сервис «Грузовичкоф» развивает сегмент LCV (Light Commercial Vehicle – 

лёгкий коммерческий автомобиль грузоподъемностью до 3.5Т), данный выбор связан с  

историческим вектором развития компании – универсальность малотоннажных автомобилей, 

текущий операционный опыт, транспортная инфраструктура, а также уникальное 

программное обеспечение позволяет максимально эффективно использовать этот вид 

транспорта с минимальной долей простоя. 
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Несмотря на высокую долю проникновения на рынок LCV компания продолжает развивать 

другие транспортные вертикали. Большинство из текущих заказов по иным вертикалям 

приходят от текущих B2C и B2B клиентов, которые довольны сотрудничеством и хотят 

получать транспортные услуги в режиме «единого окна». 

 

Автопарк, включающий более 25 видов транспорта грузоподъемностью до 20Т и объемом до 

90 м3, позволяет закрыть любой заказ не только на LCV, но и на LTL и FTL рынках. 

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

эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

эмитента. 

 

В настоящий момент эмитент не является участником судебных процессов, которые могут 

существенно повлиять на его финансовое состояние. 

2.8.  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. 

 

Риск Способ нивелирования 

Стагнация роста Риск нивелируется запуском франшизы в более чем 

120 городах России, Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана и Республики Беларусь. 

На стадии технического запуска также находятся 

Ставрополь, Йошкар-Ола, Череповец, Махачкала, 

Энгельс, Нальчик, Московская и Ленинградская 

области.  

Простой водителей Гибкая ценовая политика, увеличение прямых 

маркетинговых затрат на привлечение клиентов. 

Ухудшение экономической ситуации Охват более широкого круга клиентов (мелкий опт и 

розничные магазины), рост корпоративных продаж. 

Усиление конкуренции на рынке Компания показала, что может оперативно менять 

ценовую политику, модель распределения заказов и 

вознаграждения водителей с целью максимизации 

объема перевозок и продаж. Это позволяет эмитенту 

активно конкурировать на рынке, в т. ч. с частными 

водителями. Также реклама занимает в структуре 

расходов компании значительную часть - благодаря 

продуманной маркетинговой стратегии эмитент 

постоянно увеличивает долю рынка. 

Макроэкономический риск, 

связанный с ужесточением 

санкционных мер по отношению к 

РФ ввиду сложившейся 

геополитической ситуации с 

февраля 2022 г. (рост инфляции, 

рост ключевой ставки ЦБ, снижение 

заказов частных лиц, отток 

корпоративных клиентов - 

• Риски отражаются на отрасли повышением 

стоимости автомобилей и запчастей, а также 

повышением ставок по лизингу и кредитам. 

Повышение затрат компания закладывает в 

стоимость услуг сервиса. На фоне снижения 

заказов, но роста цен, выручка перевозчиков, 

вероятно, останется на том же уровне. 

• ООО «Круиз», как агрегатор, эффективно 

управляет парком частников, что станет 

особенно актуальным при наступлении 

экономии населения на перевозках.  
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иностранных компаний, удорожание 

автозапчастей) 

• При переделе рынка ООО «Круиз» 

заинтересован в сделках слияния, поглощения 

(M&A). 

• Автопарк под управлением сервиса в основном 

российского автопрома (ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, 

Lada Largus), поэтому прямой зависимости от 

импорта нет. 

• ООО «Круиз» от лица дочерней компании - ООО 

«Технодрайв», являющейся IT-компанией, 

намерен пользоваться мерами гос. поддержки - 

субсидиями (сниженными тарифами на уплату 

страховых взносов и пониженной ставкой налога 

на прибыль. 

• После ухода крупных игроков (DHL, 

PonyExpress) компания планирует занять 

высвободившуюся нишу, развивая 

«Грузовичкоф Express» и заключая договоры 

с маркетплейсами.  

 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление и 

предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов: 

• выявление факторов риска; 

• оценка риска; 

• выбор методов управления рисками. 

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, 

взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными факторами 

риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо выпадающие доходы. 

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и 

анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, установлении 

механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники 

идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий: 

• известные риски; 

• прогнозируемые; 

• непрогнозируемые. 

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. 

Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных 

оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения 

(при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и 

др. 

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление 

сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до 

критического уровня. В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической 

информацией, применяется метод экспертного построения сценариев. 

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует разные способы достижения 

оптимального (приемлемого) уровня риска. 
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Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа: 

• метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров и рискованных проектов, 

страхование хозяйственных рисков); 

• метод диверсификации риска (диверсификация кредитов и партнеров); 

• метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг 

социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 

 

3. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям. 

3.1.Основные сведения о поручителе: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гераклион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гераклион» 

ИНН: 7802577959 

ОГРН: 1167847217449 

Адрес юридического лица: 198095, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. 

Балтийская, д. 56, литер А, Помещение 1Н, офис 41 А. 

Дата государственной регистрации: 11.05.2016. 

3.2. Краткая характеристика, история создания и ключевые этапы развития, 

адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав. 

 

ООО «Гераклион» выступает поручителем по третьему выпуску биржевых облигаций               

ООО «Круиз». 

C момента создания в 2016 году ООО «Гераклион» осуществляет деятельность 

автомобильного грузового транспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Основная услуга – заказные малотоннажные грузоперевозки внутри города. Наиболее 

распространенные заказы – квартирные и офисные переезды. Сопутствующими услугами 

являются упаковка и погрузка транспортируемых предметов. Клиенты поручителя – 

физические и юридические лица. 

В 2019 году сервис «Грузовичкоф» провел масштабную реструктуризацию, в результате 

которой ключевой компанией в структуре хозяйственных отношений стало ООО «Круиз», 

владеющее нематериальными активами (программное обеспечение, товарные знаки, домены, 

телефоны). 

На конец 2021 г. автопарк на балансе поручителя составляет 183 автомобилей, еще 14 

автомобилей – в лизинге. 

ООО «Круиз» выполняет функцию агрегатора услуг по грузоперевозкам для всех партнеров 

сервиса «Грузовичкоф» в 81 городе, в том числе для ООО «Гераклион». 

Устав ООО «Гераклион» раскрывается поручителем на ресурсе информационного агентства 

ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента: https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850  

3.3. Стратегия и планы развития деятельности. 

 

Стратегия развития ООО «Гераклион» предусматривает увеличение автопарка для 

исполнения поступающих заказов от агрегатора, а также рост базы корпоративных клиентов. 

Поручитель не планирует выходить в новые регионы, но будет увеличивать партнерскую сеть 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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и подключать новые автопарки к работе под брендом «Грузовичкоф» в Ленинградской 

области. 

3.4. Рынок и рыночные позиции (масштаб деятельности, география присутствия, 

диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты. 

 

ООО «Гераклион» работает на рынке малотоннажных грузовых перевозок, в сегменте 

мувинговых услуг. Доля всех компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», составляет 

более 20%. Годовой объем рынка в Санкт-Петербурге оценивается в 7-8 млрд. рублей. 

Прямыми конкурентами поручителя являются компании «Газелькин», «Деликатный 

Переезд», «Перевозка.ru», «Авто-Транс». 

3.5. Описание структуры (группы/холдинга, в которую входит поручитель, 

подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению 

поручителя значение для принятия инвестиционных решений. 

 

Дочерние и (или) зависимые общества ООО «Гераклион» отсутствуют. 

Подконтрольные организации поручителя, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

3.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного 

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

директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве 

(топ-менеджменте) поручителя. 

 

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. 

Уставом ООО «Гераклион» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного 

органа. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – генеральным директором в лице Нуртдинова Ирека 

Робертовича. 

Окончив Казанское высшее командное училище, И. Р. Нуртдинов проходил с 2005 по 2013 гг. 

военную службу по контракту в рядах вооруженных сил РФ на различных должностях. С 2013 

по 2016 гг. – заместитель начальника отдела Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству. В 2016 г. начал работу в ООО «Гераклион» с позиции операционного 

директора. С 11.04.18 назначен генеральным директором. 

Уставный капитал ООО «Гераклион»: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен. 
В результате продажи в декабре 2021 года части доли в размере 19% в уставном капитале                 

ООО «Гераклион» единственным участником Общества Нуртдиновым Иреком Робертовичем 

состав участников ООО «Гераклион» изменился. С 13.12.2021 года состав участников 

Общества выглядит следующим образом 

• Нуртдинов Ирек Робертович (81% долей в уставном капитале Общества), 

• Общество с ограниченной ответственностью «Проксима» (19% долей в уставном 

капитале Общества).     

3.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя). 

 

У поручителя отсутствуют кредитные рейтинги. 
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4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 

поручителя. 

4.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) 

поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в 

динамике за последние 3 года. 

 

Основным видом деятельности ООО «Гераклион» является оказание услуг грузоперевозок в 

Санкт-Петербурге физическим и юридическим лицам. В новой юридической структуре 

компания станет партнером в Северной столице. 

Всю выручку поручитель получает от оказания услуг грузоперевозок. На конец 2021 г. 

количество автомобилей поручителя составило 186 единиц. 

 

4.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, 

включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности поручителя с 

указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети 

Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. 

Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и 

мерах (действиях), предпринимаемых поручителем (которые планирует 

предпринять поручитель 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 

Валюта баланса 81 400 72 676 107 444 

Основные средства 14 761 6 331 16 722 

Собственный капитал 28 377 27 357 27 562 

Запасы 0 85 19 677 

Дебиторская задолженность 62 702 59 872 58 118 

Кредиторская задолженность 48 833 38 777 79 882 

Финансовый долг 4 191 5 897 0 

   долгосрочный  0 0 0 

   краткосрочный  4 191 5 897 0 

Выручка 357 336 258 137 269 077 

Валовая прибыль 167 910 99 387 148 793 

EBIT 11 512 8 117 781 

Чистая прибыль 9 202 7 053 204 

        

Долг / Выручка 0,01 0,02 0,00 

Долг / Капитал 0,15 0,23 0,00 

Долг / EBIT 0,36 0,77 0 

        

Валовая рентабельность 47,00% 38,50% 55,30% 

Рентабельность по EBIT 3,20% 3,10% 0,29% 

Рентабельность по чистой прибыли 2,58% 2,73% 0,08% 

 

В 2021 году ООО «Гераклион» приобрело пять новых грузовых автомобилей ГАЗ, что 

отразилось на росте основных средств на 10,4 млн руб. Дебиторская задолженность на 

31.12.2021 год составила 58,1 млн руб., кредиторская задолженность – 79,9 млн руб.  

В виду отсутствия финансового долга, расчётные показатели долговой нагрузки на конец 2021 

года равны нулю. 
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Поручитель функционирует в той же отрасли, что и эмитент, только на рынке Санкт-

Петербурга, поэтому на его деятельность влияют аналогичные негативные факторы: 

1) снижение темпов роста грузоперевозок вследствие нестабильной экономической 

ситуации; 

2) усиление конкуренции, в том числе со стороны частных водителей; 

3) простой и устаревание автопарка. 

Компании, работающие под брендом «Грузовичкоф», предпринимают единые меры по 

снижению данных факторов: 

• развитие смежных направлений, таких как доставка интернет-заказов; 

• диверсификация в сегмент B2B; 

• обновление автопарка; 

• привлечение водителей-партнеров с собственными автомобилями для снижения 

конкуренции. 

 

Основные финансовые показатели рассчитаны по формулам, приведенным в законодательных 

и нормативных актах РФ. 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 

Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 

Собственный капитал Итог по разделу III баланса 

Запасы стр. 1210 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 

Чистая прибыль стр.2400 Отчета о финансовых результатах 

Годовая выручка За первый квартал текущего года показатель 

«Годовая Выручка» 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 

«Годовая Выручка» 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 
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показатель статьи «Выручка» Отчета о финансовых 

результатах промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за шесть 

месяцев предшествующего года. 

За третий квартал текущего года показатель 

«Годовая Выручка» 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 «Годовая Выручка» равен показателю 

статьи «Выручка» Отчета о финансовых результатах 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за предшествующий год. 

Годовая EBIT За первый квартал текущего года показатель 

«Годовая EBIT» рассчитывается по формуле: 

показатель EBIT, рассчитанный на основании Отчета 

о финансовых результатах 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 

«Годовая EBIT» 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 

«Годовая EBIT» рассчитывается по формуле: 

показатель EBIT, рассчитанный на основании Отчета 

о финансовых результатах промежуточной 
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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 «Годовая EBIT» равен показателю 

«EBIT», рассчитанному на основании Отчета о 

финансовых результатах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за 

предшествующий год. 

Финансовый долг/Выручка «Годовая выручка» разделить на стр. 2310 Отчета о 

финансовых результатах 

Финансовый долг/Капитал (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) разделить 

на Итог по разделу III баланса 

Финансовый долг/EBIT «Годовая EBIT» разделить на (стр. 2300 + стр. 2330 

Отчета о финансовых результатах) 

Валовая рентабельность (стр. 2100 Отчета о финансовых результатах) 

разделить на стр. 2110 Отчета о финансовых 

результатах 

Рентабельность по EBIT (стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о финансовых 

результатах) разделить на стр. 2110 Отчета о 

финансовых результатах 

Рентабельность по чистой прибыли стр. 2400 разделить на стр. 2110 Отчета о 

финансовых результатах 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Гераклион» раскрывается поручителем на 

ресурсе информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента: 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850. 
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4.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за 

последние 3 года. 

 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Основные средства 14 761 6 331 16 722 

Итого Внеоборотные активы 14 761 6 331 16 722 

Оборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Запасы   85 19 677 

НДС 2 505 1093 3086 

Дебиторская задолженность 62 702 59 872 58 118 

Денежные средства 1 122 2683 7254 

Прочие оборотные активы 310 1966 2587 

Итого Оборотные активы 66 639 65 699 90 722 

ИТОГО АКТИВЫ 81 400 72 030 107 444 

 

Активы ООО «Гераклион» на конец 2021 года составили 107,4 млн руб. По итогам года рост 

активов составил ощутимые 49,2%. В активе увеличение произошло в основном за счет 

запасов (автомобильные запчасти и расходные материалы), в пассиве – за счет кредиторской 

задолженности. 

Большая часть активов сформирована дебиторской задолженностью (54,1%) и запасами 

(18,3%). Обязательства поручителя полностью представлены кредиторской задолженностью 

(74,3%). Собственный капитал компании по итогам 2021 года составил 27,6 млн руб. (25,7% 

от ВБ). 

 

Собственный капитал, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 28 367 27 347 27 552 

ИТОГО 28 377 27 357 27 562 

 

Собственный капитал на сформирован за счёт нераспределённой прибыли. 

 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Займы и кредиты 0 0 0 

Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Займы и кредиты 4 191 5 897   

Кредиторская задолженность 48 833 38 777 79 882 

Итого Краткосрочные обязательства 53 024 44 674 79 882 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 53 024 44 674 79 882 

 

Долговые обязательства полностью представлены кредиторской задолженностью, которые на 

31.12.2021 составили 79,9 млн руб. 
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4.4. Кредитная история за последние 3 года. 

 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ г. Москва 4 191  5 897   0 

Итого 4 191  5 897   0 

 

По состоянию на 31.12.2021 г. у ООО «Гераклион» отсутствует финансовый долг. 

4.5. Основные кредиторы и дебиторы на 31.12.2021. 

 

Дебиторы 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб. Доля 

ООО «АВТОФЛОТ-СТОЛИЦА» 10 844 18,7% 

ООО «КРУИЗ» 7 029 12,1% 

ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» 5 184 8,9% 

ООО «УК «РЕД РОВАНТ» 3 661 6,3% 

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ «ИМИДЖ» 2 400 4,1% 

ООО «ПРОФЛОГИСТИКА» 2 238 3,9% 

ООО «КАРАВАН» 2 000 3,4% 

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС» 1 792 3,1% 

ООО «ГРУЗОВИЧКОВ» 1 535 2,6% 

ИП Коровин Александр Витальевич 1 500 2,6% 

ИП Басс Анна Андреевна 1 271 2,2% 

ООО «ТРАНСХОЛДИНГ» 1 078 1,9% 

Прочие дебиторы 17 588 30,3% 

Итого 58 118 100,0% 

Долг дебиторов представляет собой достаточно диверсифицированные обязательства 

корпоративных клиентов, а также текущие взаиморасчёты с автопарками-партнёрами, 

работающими под брендом «Грузовичкоф». 

Кредиторы 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб. Доля 

ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» 12 442 15,6% 

ООО «КАРКАДЕ» 5 930 7,4% 

ООО «РЕНТ СЕРВИС» 1 816 2,3% 

ООО «МОСКВИЧ-ЛИДЕР» 1 709 2,1% 

ООО «СПУТНИК АВТО» 1 153 1,4% 

Прочие кредиторы 56 834 71,1% 

Итого 79 882 100,0% 

 

Основными кредиторами являются лизинговые, сервисные компании и поставщики запчастей 

и расходных материалов. 
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4.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою 

основную операционную деятельность. 

 

ООО «Гераклион», как и эмитент, является транспортной компанией. Вместе с остальными 

партнерами, работающими под брендом «Грузовичкоф» на основании агентских договоров, 

занимает более 20% рынка Санкт-Петербурга, что делает их крупнейшими игроками на рынке 

малотоннажных перевозок и мувинговых услуг. Остальной объем рынка формируют 

небольшие компании и ИП, зачастую не обладающие автопарком, но активно использующие 

транспортный аутсорсинг. Поручитель также привлекает водителей-партнеров с 

собственными грузовыми автомобилями. 

Активность на рынке транспортных услуг заметно снижается в первом квартале, но 

увеличивается в 2-3 раза во втором и третьем в связи с открытием дачного и строительного 

сезонов. 

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

поручитель и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

поручителя. 

 

В настоящий момент ООО «Гераклион» не является участником судебных процессов, которые 

могут существенно повлиять на его финансовое состояние. 
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5. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям. 

5.1.Основные сведения о поручителе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автофлот-

Столица» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автофлот-Столица» 

ИНН: 7719425252 

ОГРН: 1157746878134 

Адрес юридического лица: 125130, г. Москва, пр-д Старопетровский, д.7А, стр. 7, этаж 1/2, 

офис 4/2 

Дата государственной регистрации: 24.09.2015 

5.2. Краткая характеристика, история создания и ключевые этапы развития, 

адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав. 

 

ООО «Автофлот-Столица» выступает поручителем по пятому по счету выпуску биржевых 

облигаций ООО «Круиз» (регистрационный номер - 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). 

 

Основное направление деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта. 

 

ООО «Автофлот-Столица» - один из ведущих российских игроков в сфере логистических 

аутсорсинговых услуг для сети магазинов DIY. Компания оказывает услуги по доставке и подъему 

для 25 магазинов DIY Leroy Merlin, расположенных в 8 городах России. Компания выполняет 

оффлайн и онлайн заказы благодаря собственному автопарку, в котором находится более 70 

автомобилей, а также благодаря паркам-партнерам (>1000 автомобилей), что позволяет выполнять 

заказы точно в срок. Поручитель также предоставляет услуги B2B2C путем выполнения заказов 

на услуги по переезду, предоставляемых «Грузовичкоф» через свое программное обеспечение 

Autotaxocontrol.  

 

ООО «Автофлот-Столица» было основана в сентябре 2015 года как подразделение сервиса 

«Грузовичкоф», которое предоставляло функцию службы доставки для DIY магазинов. Позже 

Подразделение было выведено в отдельную самостоятельную компанию.  За период работы, 

компания заключила договоры с 16 гипермаркетами DIY. 

 

Устав ООО «Автофлот-Столица» раскрывается поручителем на ресурсе информационного 

агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице эмитента: https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850.  

5.3. Стратегия и планы развития деятельности. 

 

Стратегия развития ООО «Автофлот-Столица» предусматривает поиск и заключение контрактов 

с новыми DIY сетями во всех городах присутствия. Поручитель не планирует выходить на новые 

рынки, в том числе активно развивать B2C направление, но будет увеличивать партнерскую сеть 

и подключать новые автопарки к работе под брендом                               ООО «Автофлот-Столица» 
в рамках существующих контрактов с Leroy Merlin. 

 

5.4. Рынок и рыночные позиции (масштаб деятельности, география присутствия, 

диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты. 

 
ООО «Автофлот-Столица» работает на рынке малотоннажных грузовых перевозок, в сегменте 

доставки для магазинов DIY. Годовой объем рынка малотоннажных грузовых перевозок в Санкт-

Петербурге оценивается в 7–8 млрд рублей. 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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Эксперты рынка прогнозируют, что рынок грузоперевозок продолжит развиваться и дальше, 

прибавляя 5–6% ежегодно, причем наибольший прирост будут показывать сегменты LCV и 

LTL перевозок – примерно 6-9% ежегодно, благодаря развитию E-Commerce и 

восстановлению после пандемии. 

 

Из конкурентов поручителя можно выделить два типа:  

1. Внутренние логистические службы DIY сетей.  

2. Прочие компании, выполняющие аутсорсинг логистики для компаний.  

5.5. Описание структуры (группы/холдинга, в которую входит поручитель, 

подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению 

поручителя значение для принятия инвестиционных решений. 

 

Дочерние и (или) зависимые общества ООО «Автофлот-Столица» отсутствуют. 

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

5.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения 

в капитале поручителя), сведения об органах управления (совет директоров, 

коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) 

поручителя. 

 

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. 

Уставом ООО «Автофлот-Столица» не предусмотрено образование коллегиального 

исполнительного органа. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества  – генеральным директором в лице Калинина Юрия Александровича. 

Окончив Казанское высшее командное училище, Ю.А. Калинин проходил с 2005 по 2013 г.г. 

военную службу по контракту в рядах вооруженных сил РФ на различных должностях. С 2013 

года начал работу в одном из автопарков сервиса «Грузовичкоф» в роли операционного директора. 

В 2017 г. начал работу в ООО «Автофлот-Столица» на должности генерального директора. 

Уставный капитал ООО «Автофлот-Столица»: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен. 
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Учредители: 

• ООО «Круиз» (7816349286), доля в уставном капитале – 51%; 

• Калинин Юрий Александрович, доля в уставном капитале – 49%. 

 

5.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя (ценных бумаг поручителя). 

У поручителя отсутствуют кредитные рейтинги. 
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6. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 

поручителя. 

6.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) 

поручителя (основные виды, географические регионы, иная информация) в 

динамике за последние 3 года. 

 

Основным видом деятельности ООО «Автофлот-Столица» является оказание услуг 

грузоперевозок в Санкт-Петербурге физическим и юридическим лицам. В новой юридической 

структуре компания станет партнером в Северной столице. 

Всю выручку поручитель получает от оказания услуг грузоперевозок. На конец 2021 г. 

количество автомобилей поручителя составило 186 единиц. 

6.2. Оценка финансового состояния поручителя в динамике за последние 3 года, 

включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности поручителя с 

указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети 

Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

поручителя, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. 

Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности поручителя и 

мерах (действиях), предпринимаемых поручителем (которые планирует 

предпринять поручитель в будущем), для их улучшения и (или) сокращения 

факторов, негативно влияющих на такие показатели. 

 

  31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Валюта баланса 66 509 128 989 186 842 

Основные средства 3 626 2 646 12 141 

Собственный капитал 25 194 48 737 61 455 

Запасы 3 959 27 19 184 

Дебиторская задолженность 53 093 80 582 86 976 

Кредиторская задолженность 40 066 71 850 91 297 

Финансовый долг 1 247 9 332 22 648 

   долгосрочный 1 247 9 332 22 335 

   краткосрочный 0 0 313 

        

Выручка 222 248 512 699 490 992 

Валовая прибыль 26 915 26 916 29 793 

Операционная прибыль 26 789 26 916 29 634 

Чистая прибыль 25 338 23 543 12 718 

EBITDA LTM 25 194 48 858 61 627 

    
Валовая рентабельность 12,1% 5,2% 6,1% 

Операционная рентабельность 12,1% 5,2% 6,0% 

Рентабельность деятельности 11,4% 4,6% 2,6% 

 
   

Чистый долг / EBITDA 0,00 0,00 1,25 

Долг / Выручка 0,01 0,02 0,05 

Долг / Собственный капитал 0,05 0,19 0,37 

Структура баланса за три последних года однородная, без резких колебаний. Текущая 

рентабельность бизнеса и финансовые результаты деятельности позволяют обслуживать 

финансовый долг с хорошим запасом прочности.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Автофлот-Столица» раскрывается 

поручителем на ресурсе информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ» на странице 

эмитента: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850. 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37850
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6.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за 

последние 3 года. 

 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Основные средства 3 626 2 646 12 141 

Долгосрочные финансовые вложения 212 212 212 

Итого Внеоборотные активы 3 838 2 858 12 353 

Оборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Запасы 3 959 27 19 184 

НДС 34 43 17 

Дебиторская задолженность 53 093 80 582 86 976 

Краткосрочные финансовые вложения 387 18 099 65 434 

Денежные средства 5 198 27 227 241 

Прочие оборотные активы 0 153 2 637 

Итого Оборотные активы 62 671 126 131 174 489 

ИТОГО АКТИВЫ 66 509 128 989 186 842 

Актив баланса ООО «Автофлот-Столица» высоколиквидный - доля оборотных активов 

составляет 93,4%. Остальные 7,6% приходятся на основные средства – остаточная стоимость, 

приобретённых в 2018-2021 годах, легковых и грузовых автомобилей. 

 

Собственный капитал, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 25 184 48 727 61 445 

ИТОГО 25 194 48 737 61 455 

 

Основная часть собственного капитала сформирована за счёт нераспределённой прибыли. 

Прирост за 2021 год составил 12,7 млн руб. или +26,1%. 

 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Займы и кредиты 1 247 9 332 22 335 

Прочие долгосрочные пассивы   -1 053 11 268 

Итого долгосрочные обязательства 1 247 8 279 33 603 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Займы и кредиты     313 

Кредиторская задолженность 40 066 71 850 91 297 

Доходы будущих периодов   121 172 

Итого Краткосрочные обязательства 40 066 71 971 91 782 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 41 313 80 250 125 385 

Обязательства ООО «Автофлот-Столица» на 72,8% представлены кредиторской 

задолженностью, увеличение которой за отчётный 2021 год составило 19,4 млн руб. 

6.4. Кредитная история за последние 2 года. 

  31.12.2020 31.12.2021 

Калинин Юрий Александрович 9 332 12 335 

ООО «Юнисервис Капитал»   10 000 

Итого 9 332 22 335 

Кредитный портфель за период 2020-2021 год представлен займами учредителя и ООО 

«Юнисервис Капитал». 
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6.5. Основные кредиторы и дебиторы на 31.12.2021. 

 

Дебиторы Сумма задолженности, 

тыс. руб. 

Доля 

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» 41 180 47,3% 

ООО «ТРАНС-МИССИЯ» 7 850 9,0% 

ООО «ГРУЗОВИЧКОВ» 2 630 3,0% 

ООО «АМИКО» 2 597 3,0% 

ООО «ПТО» 1 216 1,4% 

Прочие дебиторы 31 503 36,2% 

Итого 86 976 100,0% 

Основной клиент компании сеть «Леруа Мерлен» занимает 47,3% в дебиторской 

задолженности на 31.12.2021 г. 

 

Кредиторы Сумма задолженности, 

тыс. руб. 

Доля 

ООО «СТРОЙ-ФОН» 27 012 29,6% 

ООО «ГЕРАКЛИОН» 10 845 11,9% 

ООО «РУСТРАНСПЕРЕВОЗКА» 8 319 9,1% 

ООО «БМВ ЛИЗИНГ» 6 234 6,8% 

ООО «ОТДЕЛ ДОСТАВКИ» 5 332 5,8% 

ООО «АТГ» 5 247 5,7% 

АО «ЛК ЕВРОПЛАН» 4 153 4,5% 

ООО «МЕДИА-ПЛАННЕР» 2 040 2,2% 

Прочие кредиторы 22 115 24,2% 

Итого 91 297 100,0% 

Кредиторами ООО «Автофлот-Столица» являются компании, осуществляющие услуги по 

техническому обслуживанию автопарка общества, партнёры сервиса «Грузовичкоф», а также 

организации, с которыми заключены лизинговые договора на приобретение грузового 

автотранспорта. 

6.6. Описание отрасли или сегмента, в которых поручитель осуществляет свою 

основную операционную деятельность. 

В 2019 году по некоторым сегментам российской отрасли грузовых перевозок наметилось 

вхождение в фазу экономического спада. Тем не менее достигнутые по результатам 2020 года 

показатели в сфере грузоперевозок России выглядят относительно высокими на фоне спада в 

сегменте пассажирских перевозок, а также более существенного снижения перевозок в ряде 

других стран. 

Уже к концу 2020 – началу 2021 года наметились первые признаки преодоления негативного 

тренда по отдельным грузам и направлениям, а начиная с конца 2021 года и в течение всего 

2022 года участники отрасли ожидают практически полного восстановления деловой 

активности населения и отраслевых сегментов в результате возобновления экономической 

активности. При этом темпы восстановления во многом будут зависеть от 

эпидемиологической обстановки в стране и в мире, эффективности программы по вакцинации 

населения и конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке. 

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

поручитель и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

поручителя. 

 

В настоящий момент ООО «Автофлот-Столица» не является участником судебных процессов, 

которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние. 


