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Раздел 1. Информация об Обществе 

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ». 
1.2. Краткое наименование: ООО "РОЛЬФ". 
1.3. Место нахождения и адрес: Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, вл. № 21. 
1.4. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (495) 617-61-71, кусузешщт@rolf.ru. 
1.5. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 29 марта 2004 г. Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Химки Московской области; 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 50 № 007384230. 
1.6. ОГРН: 1045009553577. 
1.7. Органами управления Общества являются: 
• Общее собрание участников; 
• Совет директоров 
• Генеральный директор. 
 
1.8. Сфера деятельности: Продажа и обслуживание автомобилей иностранных марок, продажа 
запасных частей и сервисных товаров. 

 
Раздел 2. Итоги работы Общества 
По итогам 2018 г. ООО "РОЛЬФ" достигло следующих результатов: 
 

В течение 2018 года компания ООО «РОЛЬФ» (с учетом показателей дочерних обществ) 
реализовала 96 670 новых автомобилей. Динамика роста продаж в компании достигла уровня +15% по 
равнению с результатами 2017 года, что выше темпов роста российского авторынка. Таким образом, 
ООО «РОЛЬФ» в 2018 году увеличило свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%. 

В 2018 г. корпоративным клиентам ООО «РОЛЬФ» (с учетом показателей дочерних обществ) 
было реализовано 25 611 новых автомобилей, что на 14% лучше показателей предыдущего года. 
Направление РОЛЬФ Автомобили с пробегом продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось 
результата 64 320 реализованных автомобилей с пробегом. 

Наряду с ростом показателей отделов продаж, компании РОЛЬФ добились значительного роста и 
в направлении сервисного обслуживания. В течение 2018 года сервисные центры компаний РОЛЬФ 
провели обслуживание и ремонт автомобилей в объеме 4 164 212 нормо-часов (без учета внутренних 
заказ-нарядов), что соответствует росту на 15% по сравнению с 2017 годом.  

Серьезный вклад в динамику роста продаж компании внесли новые дилерские центры, открытые 
как ООО «РОЛЬФ», так и дочерними обществами в 2018 году: Toyota и Lexus Волгоградский на 
пересечении Третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта в Москве (ООО «РОЛЬФ 
МОТОРС», техзапуск в декабре 2017), KIA Пулково на Стартовой улице в Санкт-Петербурге (ООО 
«РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург») и Фольксваген Центр Север на пересечении Алтуфьевского шоссе 
и МКАД в Москве. 
 
 
Раздел 3. Положение Общества в отрасли 
ООО "РОЛЬФ" входит в число крупнейших автодилеров России. Общество занимает одно из первых 
мест среди крупнейших российских автодилеров в пересчете на общий объем выручки за 2018 г. 



В рейтинге ведущих официальных дилеров России РОЛЬФ занял первое место по продажам 
автомобилей с пробегом (в количественном и денежном выражении), (журнал АвтоБизнесРевю, №3, 
март 2019). 
 
Раздел 4. Состояние чистых активов 
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 составила 14 738 299 тыс. руб. 
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного 
капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год: 
 
 

Период Стоимость чистых активов по 
состоянию на конец года, тыс. руб. 

Размер уставного капитала по 
состоянию на конец года, тыс. руб. 

2016 г. 8 512 843 31 296 
2017 г. 12 651 203 6 607 748 
2018 г. 14 738 299 6 607 748 

 
Раздел 5. Выплата прибыли участникам 
Чистая прибыль общества, полученная по результатам 2018 г., не распределялась и не выплачивалась.  
 
Раздел 6. Информация о Совете директоров и Генеральном директоре 
В течение 2018 г. В состав Совета директоров Общества входили следующие лица: 
Луковецкая Татьяна Марковна, член Совета директоров, Председатель Совета директоров - до 
01.05.2018 (Решение Внеочередного Общего собрания участников Общества от 27.04.2018 г.);  
Петров Сергей Анатольевич, член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 01.05.2018 г. 
(Решение Внеочередного Общего собрания участников Общества от 27.04.2018 г.);   
Кайро Анатолий Юрьевич, член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров; 
Амирханян Джаванпур Родельф Гевик, член Совета директоров; 
Маляров Игорь Юрьевич, член Совета директоров с 13.06.2018 г. (решение Внеочередного Общего 
собрания участников Общества от 13.06.2018 г.). 
Члены Совета директоров не имеют долей в уставном капитале Общества. 
 
В течение 2018 г. должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 
Общества занимала Виноградова Светлана Викторовна. Срок полномочий директора истекает 31 января 
2022 г. 
Доли участия в уставном капитале не имеет. 
 
Приложение: 
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г. 
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