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1. Общие сведения об Обществе 

1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Трейд Менеджмент». 

1.2. Сокращенное наименование Общества: ООО «Трейд Менеджмент». 

1.3. Место нахождения Общества: 

Адрес регистрации: 117638, г. Москва, Муниципальный округ Зюзино вн.тер.г.,  

ул. Одесская, д. 2, этаж 2, комн. 53 

Адрес для корреспонденции: 117638, г. Москва, Муниципальный округ Зюзино 

вн.тер.г., ул. Одесская, д. 2, этаж 2, комн. 53 

1.4. Дата государственной регистрации: 08.12.2015 г., ОГРН: 5157746152130. 

1.5. Сведения об уставном капитале: 500 000 рублей, оплачен полностью. 

1.6. Органы управления Общества:  

- Общее собрание участников Общества; 

- Генеральный директор Общества. 

Высшим органом Общества является Общее собрание участников, согласно п. 8.2 

Устава ООО «Трейд Менеджмент». 

Собрание назначает Генерального директора Общества сроком на три года (п. 8.12 

Устава). 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества 

(п. 8.13 Устава). 

1.7. Телефон/факс: 8 (495) 983-03-77 

1.8. Адрес электронной почты: trademanagement_exchange1@pochtavip.com. 

1.9. Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

«АЕМ-АУДИТ», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО АСС) (ОРНЗ – 11606067540), ИНН: 7724260648, ОГРН: 1037724005538 

2. Положение Общества в отрасли 

2.1. Основные виды деятельности Общества. 

Основным видом деятельности Общества являются (по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС 

РЕД.2): 

- 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности Общества являются (по ОКВЭД ОК 029-2014 

КДЕС РЕД.2): 

- 46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, 

обувью, изделиями из кожи и меха; 

mailto:trademanagement_exchange1@pochtavip.com
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- 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями; 

- 46.41.2. Торговля оптовая галантерейными изделиями; 

- 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью и другие. 

ООО «Трейд Менеджмент» по состоянию на 31.12.2021 г. управляет 74 магазинами, 

из них 48 – мультибрендовые магазины lady & gentleman CITY и 26 – монобрендовые 

бутики: 19 Armani Exchange, 1 ЕА7 Emporio Armani, 1 Alessandro Manzoni, 2 Armani 

Exchange Outlet и 3 HUGO. 

2.2. Общая характеристика отрасли (рынок fashion-ритейла). 

Сегменты рынка fashion-ритейла: luxury (люкс), premium (высокий), middle-up 

(выше среднего), middle (средний) и mass-market (ниже среднего). 

Значительная часть исследователей и практиков индустрии моды придерживается 

следующей логической структуры формирования категорий одежды. 

Сегменты fashion-ритейла 

Высший Средний Низший 

люкс (luxury) премиум (premium) 

класс 

  

От-кутюр Прет-а-порте де 

люкс 

Прет-а-порте Диффузные (бридж) 

бренды 

Массовые 

бренды 

Отличительные 

особенности: 

1) обязательно 

наличие автора; 

2) эксклюзивна

я продукция, 

создается по 

индивидуальным 

меркам клиента; 

3) высокая 

стоимость; 

4) покупка 

возможна 

исключительно в 

Модном доме. 

Особенности: 

1) чаще всего с 

именем дизайнера в 

марочном названии; 

2) небольшая 

серийность 

моделей; 

3) очень высокое 

качество 

материалов и 

высокий уровень 

мастерства; 

4) использование 

стандартных 

размеров одежды, 

принятых в стране 

производителя. 

Особенности: 

1) приемлемая для 

повседневной 

жизни одежда; 

2) использование 

стилевых элементов 

от-кутюр и прет-а-

порте де люкс; 

3) более 

демократичный, 

чем в люкс-классе, 

подход к выбору 

тканей и 

материалов, более 

простые 

конструкционные 

особенности; 

4) более низкие 

цены. 

Особенности: 

1) демократичные 

марки одежды, 

2) изготавливаются 

из менее дорогих 

тканей, но имеют 

крепкую 

стилистическую 

связь с дизайнерским 

брендом-

родоначальником 

(например, Miu Miu – 

более дешевая линия 

статусной марки 

Prada, выросла в 

отдельную именитую 

марку, известную во 

всем мире). 

Особенности: 

1) простой 

дизайн; 

2) массовое 

производство; 

3) доступная 

цена. 

Chanel Haute Gucci, Prada, Louis Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, NewYorker, 
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Couture, Couture 

Atelier Versace, 

Givenchy Haute 

Couture, Christian 

Lacroix Haute 

Couture, Gautier 

Paris 

Vuitton, Chanel, 

Giorgio Armani, 

Versace, Christian 

Dior, YSL, 

Valentino, Fendi, 

Burberry, Kenzo, 

Christian Lacroix 

Michael Kors, Max 

Mara, Calvin Klein, 

Missioni, Etro, Anna 

Sui, Korpo, Orsa 

Couture 

Dolce & Gabbana, Y-3 

(Yohji Yamamoto), 

Versus (Versace), 

Simply Vera (Vera 

Wang), Moschino 

Cheap & Chic, 

Moschino Love, See 

by Chloe, Paul Smith 

Jeans, DKNY (Donna 

Karan,) Just Cavalli 

(Roberto Cavalli). 

Alessandro Manzoni, 

Orsa, Finisterre 

Bershka, Sasch, 

Kiabi, Jennyfer, 

TATI , Sela, 

Твоё, Zara,  

H&M, Mark 

Spenser, Ritter, 

Orsa Orange 

Согласно исследованию Fashion Consulting Group (FCG) в 2021 году объем 

российского фешн-рынка вырос на 9%, что объясняется восстановлением покупательской 

активности после пандемии и локдаунов. Выручка Общества с 2020 г. выросла в немного 

меньшей степени – на 4,8% и составила 5,9 млрд руб. по состоянию на 31.12.2021 г.  

 

Если анализировать рынок России по гендерному признаку, то доминирующую долю 

составляет женская одежда- 65%. 

Согласно отчету Fashion Consulting Group (FCG), наибольшую часть российского fashion-

рынка занимает сегмент масс-маркета (марки ZARA, H&M, MARK & SPENCER, RITTER и др.) – 

65%, меньше четверти приходится на среднеценовой сегмент (ORSA, MARELLA, AMBIENTE, 

CARACTERE, SEVENTY, HUGO, TRUSSARDI и др.), еще 12% – на премиум (GIORGIO 

ARMANI, GIANFRANKO FERRE, CERUTTI, ROBERTO CAVALLI, VERSACE и др.). При этом 

доля среднеценового сегмента за 5 лет сократилась на 15%, с одновременным увеличением доли 

масс-маркета на 15% и премиум – на 1%. Структура продаж Общества охватывает все 

перечисленные ценовые сегменты и позволяет оперативно адаптироваться под изменения 

потребительского спроса. 

Рост сегмента масс-маркет обусловлен посткризисным «перетеканием» покупателей 

из среднеценового сегмента. Аудитория премиум-сегмента является наиболее устойчивой к 

увеличению цен. В среднем ценовом сегменте покупатели склонны совершать покупки на 

65%

35%

Структура российского рынка одежды по гендерному признаку, 

2021г.

Женская одежда

Мужская одежда
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распродажах и в дисконтных магазинах. 

 

 

Во время режима самоизоляции единственным каналом реализации одежды 

оставались интернет-продажи, однако этот способ покупки подходит не всем потребителям: 

некоторым из них важно увидеть реальную вещь и примерить ее, чтобы оценить удобство, 

цвет, соответствие размера, сочетаемость с уже имеющейся одеждой. Как следствие, 

продажи одежды в период действия ограничительных мероприятий значительно 

сократились, но уже в 2021 г. рынок восстановился до прежних объемов. 

 

2.3. Рынок и рыночные позиции Общества (масштаб деятельности, география 

присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты 

Общества. 
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2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Объем рынка одежды в России, трлн руб.

  2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во магазинов 66 73 75 

 

74 

 

 

74 

Площадь, м2 61 272 64 101 64 195 

 

62 240 

 

62 861  

Прирост по кол-ву 29% 11% 2,70% 

 

0% 

 

0% 

Прирост по площади, м2 10% 5% 0,10% 
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 Более половины магазинов lady & gentleman CITY, Armani Exchange, EA7 Emporio 

Armani и HUGO работают в Москве. Также Общество осуществляет свою деятельность в 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, 

Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Краснодаре, Тюмени и Сочи. Доставка заказов, 

оформленных в интернет-магазине lgcity.ru, осуществляется во все регионы России. 

С 2017 года общая площадь магазинов эмитента выросла с 61,3 до 62,9 тыс. кв. м, 

количество – с 66 до 74. 

Ассортимент магазинов Общества состоит из мужской и женской одежды, в том 

числе из кожи и меха, обуви и аксессуаров. Среди женской и мужской одежды преобладают 

продажи трикотажа и курток, однако значимую долю занимают продажи женских пальто, в 

то время как в мужском ассортименте их доля минимальна. 

Структура продаж Общества по номенклатуре, 2021 г. 

Мужская одежда 45,4% 

Женская одежда 38,6 % 

Галантерея 9,9% 

Одежда из кожи и меха 6,1% 

В магазинах Общества можно подобрать гардероб на любой сезон и на все случаи 

жизни. Общая ассортиментная матрица насчитывает около 20 тыс. наименований одежды, 

обуви и аксессуаров более чем 150 торговых марок. 

Общество имеет долгосрочные взаимоотношения с итальянскими, немецкими и 

английскими поставщиками готового товара. Любой премиальный бренд заключает 

ограниченное количество соглашений о сотрудничестве в каждой стране и затем проводит 

аудит и выездные проверки, таким образом, вся продукция является сертифицированной и 

проверенной. 

Портфель брендов Общества достаточно диверсифицирован, среди них – известные 

европейские бренды со стабильно высоким спросом со стороны покупателей. Крупнейшая 

торговая марка (ARMANI EXCHANGE) формирует более 13% товарооборота. 

Компания работает в разных ценовых сегментах. Ассортимент рассчитан на широкую 

аудиторию 25-60 лет со средним и выше уровнем дохода. Средний чек по итогам 2021 г. 

составил 14,3 тыс. рублей. Больше 78% выручки приходится на среднеценовой сегмент, 12% 

– на премиум-сегмент. 
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 Премиум-сегмент Средний сегмент Масс-маркет 

Доля выручки ООО «Трейд 

Менеджмент» по ценовым 

сегментам, 2021 г. 

12% 78% 10% 

Конкуренты в 2021 г. ЦУМ, ГУМ, 

Mercury 

Магазины «Холдинг-

Центр» 

Zara, Mango, H&M, 

Uniqlo 

В премиум-сегменте конкурентами Общества в 2021 г. выступали магазины, 

представленные в ЦУМе, ГУМе и Mercury. 

3. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

1) Рост эффективности торговых площадей за счет реновации магазинов lady & 

gentleman CITY;  

2) Увеличение товарооборота интернет-магазина lgcity.ru до 25% от товарооборота. 

Также ведутся работы по созданию мобильного приложения, которое станет для компании 

lady & gentleman CITY полноценным новым каналом продаж, развивающимся параллельно с 

интернет-магазином;  

3) Оптимизация коммерческих расходов.  

4) Увеличение маржинальности сети;  

5) Увеличение объема онлайн-продаж до 20-25% от общего товарооборота. 

4. Перспективы развития Общества 

Общество планирует придерживаться следующих основных направлений стратегии 

развития компании: 

1) Реализация товара через крупноформатые магазины (department stores) под 

вывеской lady & gentleman CITY (количество таковых на конец 2021 года составляет 48 

магазинов); 

2) Продажи в рамках монобрендовых бутиков – 19 Armani Exchange, 1 ЕА7 

Emporio Armani, 1 Alessandro Manzoni, 2 Armani Exchange Outlet и 3 HUGO; 

3) Онлайн-торговля на платформе lgcity.ru.  

4) Реновация магазинов, которая заключается в обустройстве в рамках магазинов 

lady & gentleman CITY галерей персонифицированных пространств брендов-партнеров 

(хард-корнеров).  

5) Оптимизация расходов на содержание магазинов и закупку товаров. 

Именно в программах развития каждого из вышеуказанных компонентов, а также их 
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синергического взаимодействия заключается концепт развития компании. 

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

Деятельность Общества связана с рисками, которые могут значительно влиять на 

финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью 

бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. 

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное 

выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по 

управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий 

наиболее существенных рисков. 

Перечень указанных ниже рисков не является исчерпывающим, ниже описаны 

основные риски. Риски, указанные в настоящем разделе, представлены по состоянию на 

отчетную дату, то есть на 31.12.2021 г. 

5.1. Риски ликвидности и платежеспособности.  

Оцениваются, как низкие, так как Общество стабильно генерирует необходимые 

денежные потоки, ликвидность оборотных активов высокая, все обязательства 

сбалансированы относительно имеющихся требований и иных оборотный активов. 

5.2 Риски, связанные с санкциями, вводимыми против России - отказ ряда 

зарубежных брендов от работы в России. 

Общество заранее обеспечивает магазины товарным запасом на ближайшие сезоны, 

что обеспечивает бесперебойную работу сети. На случай ухода того или иного бренда из 

портфеля, Обществом разрабатываются чрезвычайные меры. 

5.3. Кредитный риск. 

Общество заключило на выгодных условиях с одним из обслуживающих банков 

сделку хеджирования ключевой ставки по действующему кредиту, где ставка кредитования 

определяется, как хеджированная ключевая ставка плюс маржа. 

5.4. Риск падения спроса. 

Нивелируется за счет развития онлайн-платформы lgcity.ru, где представлена вся, без 

исключения, товарная матрица сети и присутствия магазинов сети во множестве регионов. 

Как правило, снижение спроса в одном городе нивелируется увеличением спроса в другом. В 

2021 году региональные магазины показали увеличение товарооборота по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

5.5. Риск бюджетного дефицита.  

Партнерские договоренности в большинстве предусматривают прямую зависимость 

арендных платежей от оборота вместо фиксированного тарифа.  
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Так же Компания провела большую работу в части условий взаиморасчетов с 

поставщиками, что позволило увеличить отсрочку платежа до 120 дней.   

 

5.6. Риск падения рентабельности магазинов. 

Рентабельность магазина зависит от множества факторов, и компания старается 

проанализировать все аспекты, в том числе арендные ставки, матрицу ассортимента. Факты 

анализируются, после чего принимается решение.  

Касательно матрицы: в портфеле компании более 30-ти магистральных, ключевых 

брендов. Но эмитент внедрил стратегию «диверсификации наоборот» сконцентрировавшись 

на том, что дает наибольшую отдачу. Отсюда и монобрендовые бутики. 

5.7. Общество подвержено рискам, связанным с международной торговлей. 

Поставщики предоставляют эмитенту дополнительные скидки, а также дают 

возможность вернуть непроданный товар, реализовать его обратно поставщику. Такую 

опцию поддерживают около 90% партнеров. Это значительно стабилизирует рынок. 

5.8. Продажи подвержены сезонным колебаниям. 

Общество стремится получать у своих партнеров в тех количествах, которые он 

планирует реализовать, основываясь на анализе потребительского спроса, прошлых продаж, 

тенденций моды и других факторах.  

5.9. Валютные риски. 

Общество заключило с обслуживающими банками генеральное соглашение о срочных 

сделках на финансовых рынках, в соответствии с которым при необходимости Общество 

может заключать опционные и форвардные сделки для хеджирования валютных рисков.  

6. Перечень совершенных Обществам в отчетном году крупных сделок  

За 2021 г. Общество совершило: 

1. Крупную сделку с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»  

(ПАО Сбербанк), а именно открытие 09.04.2021 г. возобновляемой кредитной линии для 

пополнения оборотных средств на срок по 08.04.2024 г. в сумме 1 000 000 000 (один 

миллиард) рублей. Сделка была одобрена Решением Единственного участника Общества  

№ 98/к от 29.04.2021 г. 

2. Существенную сделку с Публичным акционерным обществом «Сбербанк 

России» (ПАО Сбербанк), а именно открытие 12.04.2021 г. возобновляемой кредитной линии 

на финансирование текущей деятельности, на срок по 10 апреля 2022 г.. в сумме 300 000 000 

(триста миллионов) рублей. Сделка была одобрена Решением Единственного участника 

Общества № 99/к от 29.04.2021 г. 

7. Совет директоров (Наблюдательный совет) Oбщества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом. 

8. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Oбщества 

8.1. Генеральный директор Общества – Типпель Г.Ф. 

- дата рождения: 01.01.1946 г. 

- гражданство: РФ; 

- образование: высшее (диплом с отличием высшего пограничного командного 

училища КГБ, а также диплом Военно-политической орденов Ленина и Октябрьской 

революции Краснознаменной академии имени В.И. Ленина). 

- доля участия в уставном капитале Общества – отсутствует. 

Занимаемые за последние годы должности: 

2018 г. – генеральный директор ООО «Трейд Менеджмент». 

9. Коллегиальный исполнительный орган Oбщества 

Уставом ООО «Трейд Менеджмент» не предусмотрено формирование коллегиального 

исполнительного органа. 

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) 

компенсации расходов. 

Размер вознаграждения генеральному директору установлен трудовым договором, 

заключенным между ним и Обществом, условия которого утверждены Единственным 

участником Общества. 

В основной управленческий персонал, по состоянию на 31.12.2021 г, входили: 

-  Типпель Геннадий Федорович: Генеральный директор. 

- Григораш Игорь Владимирович: Заместитель генерального директора по правовому 

регулированию и коммерческому развитию. 

- Мерзлякова Оксана Владиславовна: Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом. 

-  Головин Александр Львович: Первый советник генерального директора. 

- Землячев Евгений Викторович: Заместитель генерального директора по финансово-

экономической работе.  

Общая сумма вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу 

за 2021 г. составила 4,6 млн. р. 

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществам в отчетном году 

видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении 

В 2021 г. ООО «Трейд Менеджмент» в своей деятельности не использовало 
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энергетических ресурсов. 

12. Распределение прибыли Общества 

Чистая прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 г. не распределялась. 

13. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 

Показатели, тыс. руб. 31.12.2021 

Валюта баланса 2 815 294 

Основные средства 1 066 763 

Собственный капитал 500 623 

Запасы 1 094 675 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

100 000 

Дебиторская задолженность 348 954 

Кредиторская задолженность 1 480 854 

Финансовый долг 792 274    

   долгосрочный 160 000 

   краткосрочный 632 274 

Выручка 5 864 784    

Валовая прибыль 4 045 440    

EBITDA 339 618 

Проценты к уплате 55 227    

Чистая прибыль 102 762    

Долг / Выручка 0,14 

Долг / Капитал 1,58 

Долг / EBITDA 2,33 

Валовая рентабельность 69% 

Рентабельность по EBITDA 5,8% 

Рентабельность по чистой 

прибыли 

1,8% 

По итогам 2021 г. выручка ООО «Трейд Менеджмент» составила 5,9 млрд рублей, 

величина чистой прибыли составила 102,8 млн. рублей.  

Продолжается диверсификация линейки брендов. Коллекции весна/лето 2021 в 

сравнении с коллекцией весна/лето 2020 в модных магазинах lady & gentleman CITY 

пополнились торговыми марками BETTY&CO, Calvin Klein Performance, GUESS, J.B4, Marc 

Aurel, Marina Militare, Q/S designed by, RIANI, s.Oliver, Strellson, TWINSET ACTITUDE, Vera 

Mont и Manila Grace. В 2021 году новинки в сети модных магазинов lady & gentleman CITY – 

итальянский бренд Gianfranco Ferré, французский бренд Gertude+Gaston, итальянский бренд 

Kontatto, американские бренды Marciano by GUESS и Aircraft. 

Величина активов на конец 2021 г. составила 2,8 млрд рублей, из них 37,9% 

приходится на основные средства и еще 38,9% – на запасы. 

В 2021 г. основные средства компании увеличились по сравнению с 2020 г. на 6,9%. 

Стоимость запасов увеличилась с 0,9 млрд руб. в 2020 г. до 1,1 млрд руб. на конец  
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2021 г.  

Финансовый долг на 31.12.2021 г. составил 792 274 тыс. руб., из которых 160 000 тыс. 

руб. – остаток задолженности от размещенные в декабре 2019 г. биржевые облигации. 

Оставшаяся часть преимущественно сформирована долгом перед ПАО «Сбербанк». В 2021 г. 

наблюдается снижение финансового долга на 278,8 млн. руб. по сравнению с 2020 г.  

Улучшение эффективности магазинов будет проходить за счет плановой реновации, 

которая заключается в обустройстве в рамках магазинов lady & gentleman CITY галерей 

персонифицированных пространств брендов-партнеров (хард-корнеров).  

Кроме этого, положительно повлияет на ключевые показатели ООО «Трейд 

Менеджмент» и реализация мероприятий по развитию интернет-магазина lgcity.ru, и 

создание мобильного приложения, направленных на увеличение доли онлайн-продаж среди 

потребителей сети. 

Методика расчета приведенных показателей 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 

Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 

Собственный капитал Итог по разделу III баланса 

Запасы стр. 1210 Бухгалтерского баланса 

Долгосрочные финансовые вложения стр. 1170 Бухгалтерского баланса 

Краткосрочные финансовые вложения стр. 1240 Бухгалтерского баланса 

Кредиторская задолженность стр. 1520 Бухгалтерского баланса 

Дебиторская задолженность стр. 1230 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 

EBITDA Отчет о Прибылях и Убытках: Прибыль (убыток) от 

реализации (строка 2200) + Прочие доходы (строка 

2340) – Прочие расходы (строка 2350) + амортизация в 

себестоимости, управленческих и коммерческих 

расходах (анализ 02 счета за период аналогичный 

периоду Отчета о прибылях и Убытках). 

Проценты к уплате стр. 2330 Отчета о финансовых результатах 

Чистая прибыль стр.2400 Отчета о финансовых результатах 

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/ EBITDA 

Валовая рентабельность Валовая прибыль/Выручка 

Рентабельность по EBITDA EBITDA/Выручка 

Рентабельность по чистой прибыли Чистая прибыль/Выручка 
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14. Финансовые вложения Oбщества 

Общество на 31.12.021 г. имеет финансовые вложения в виде Депозитного счета в 

размере 100 000 тыс. руб. 

15. Дебиторская задолженность 

Дебиторы Сумма задолженности, 

тыс. руб. 

Доля, % 

ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти Б» 54 961 15,8% 

ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А» 25 922 7,4% 

ООО «Авиапарк» 21 192 6,1% 

ООО «Моремолл» 20 275 5,8 % 

ООО «МИРС» 20 157 5,8% 

ООО «Евростиль Ритейл» 18 935 5,4% 

ООО «МЕГА-Белая Дача» 15 660 4,5% 

АО «Ингеоком КРК» 14 666 4,2% 

ООО «Беллгейт Констракшенз Лимитед» 12 734 3,6 % 

Прочие    144 452 41,40% 

Общая дебиторская задолженность 348 954    100% 

 

Дебиторская задолженность преимущественно сформирована авансовыми арендными 

платежами, крупнейшие – ТРЦ «МЕГА». 

16. Кредиторская задолженность 

Кредиторы Сумма задолженности, тыс. 

руб. 

Доля, % 

ООО «Импорт Плюс» 507 474 34,3% 

ООО «ХЬЮГО БОСС Рус» 323 503 21,8% 

ООО «ТРС «Дистрибьюшн» 291 386 19,7% 

Прочие 358 491    24,2% 

Общая кредиторская задолженность 1 480 854    100% 

Основной долг представлен обязательствами перед европейскими брендами по 

договорам поставки и перед российскими дистрибьюторами по прочим брендам. 

17. Состояние чистых активов Oбщества 

17.1. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 

500 623 (Пятьсот тысяч шестьсот двадцать три) тыс. руб. 

17.2. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 

уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая 

отчетный год:  
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Наименование показателя, тыс. руб. Финансовый год 

Год 2018 2019 2020 2021 

Уставный  капитал, тыс. руб. 500 500 500 500 

Чистые активы, тыс. руб. 34 668 267 797 397 860 500 623 

 

17.3. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 г. больше размера его 

уставного капитала. 

18. Иная информация 

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества не предусмотрено 

Уставом Общества или внутренним документом Общества.  

 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю. 

 

Генеральный директор ООО «Трейд Менеджмент» 

Г.Ф. Типпель                                                                                _________________ 

                                

                                                                                                                     М.П.                            

 


