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Раздел 1. Информация об Обществе 

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания 
«Дельта». 
1.2. Краткое наименование: ООО «Лизинговая компания «Дельта». 
1.3. Место нахождения и адрес: г. Красноярск, пр-т. Мира, д. 64, помещение 5. 
1.4. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (391) 268-10-10, leasing@lkdelta.ru 
1.5. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 20 мая 2002 г. Администрацией 
Октябрьского района г. Красноярска; свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица: серия 24 № 000933909. 
1.6. ОГРН: 1022402143026. 
1.7. Органами управления Общества являются: 
• общее собрание участников; 
• директор. 
В Обществе создана Ревизионная служба в количестве 3 человек. 
1.8. Сфера деятельности: Финансовый лизинг 

 
Раздел 2. Итоги работы Общества 

По итогам 2021 г. ООО «Лизинговая компания «Дельта» достигло следующих результатов: 
• выручка Общества составила 8 733 млн руб., что на 16,8% больше, чем в 2020 году (7 475 
млн.руб.); 
• компания стала уполномоченным участником программы Министерства сельского хозяйства, 
утвержденной Постановлением Правительства №1313; 
• объем лизингового портфеля Общества достиг 16,8 млрд.руб.; 
• получены новые лимиты кредитования в банках Сбербанк (500 млн.руб.), Интеза (500 млн.руб.), 
действующие лимиты финансирования увеличены на 4,3 млрд.руб. 
• состоялся дебютный выпуск облигаций на 370 млн.руб. 
• объем полученных за 2021 год субсидий Минтпромторга и Р.Беларусь составил 87 млн.руб. 

 
Раздел 3. Положение Общества в отрасли 
ООО «Лизинговая компания «Дельта» осуществляет деятельность преимущественно в Сибирском и 
Дальневосточном федеральном округах, имеет 7 филиалов. Головной офис расположен в г. 
Красноярске, обособленные подразделения – в Республике Хакасия, в Иркутской, Амурской, 
Новосибирской и Кемеровской областях, Приморском, Забайкальском и Хабаровском крае. Общество 
занимает 34-ое место в рэнкинге «Эксперт РА» лизинговых компаний России по объему нового бизнеса 
и 39-ое место по объему лизингового портфеля по итогам 2021 года. В Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах Общество занимает 8-ое и 9-е места по объему нового бизнеса соответственно. 
 
Раздел 4. Состояние чистых активов 
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила 2 071 522 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. 

2019 г. 1 558 799 100 000 
2020 г. 1 746 632 100 000 

mailto:leasing@lkdelta.ru


2021 г. 2 071 522 100 000 
 
Раздел 5. Выплата прибыли участникам 
Протоколом внеочередного собрания участников №150 от 29.03.2021г. принято решение о 
распределении чистой прибыли за 2019 финансовый год в размере 40 000 000 руб. в пользу участников 
Общества. Выплаты произведены 29 марта 2021 г. 
Протоколом внеочередного собрания участников №151 от 19.04.2021г. принято решение о 
распределении чистой прибыли за 2020 финансовый год в размере 50 000 000 руб. в пользу участников 
Общества. Выплаты произведены 19 апреля 2021 г. 
Протоколом внеочередного собрания участников №156 от 21.07.2021г. принято решение о 
распределении чистой прибыли за 2020 финансовый год в размере 10 000 000 руб. в пользу участников 
Общества. Выплаты произведены 22 июля 2021 г. 
Протоколом внеочередного собрания участников №158 от 30.09.2021г. принято решение о 
распределении чистой прибыли за 2020 финансовый год в размере 50 000 000 руб. в пользу участников 
Общества. Выплаты произведены 30 сентября 2021 г. 
 
 
Раздел 6. Информация о директоре 
До декабря 2021 г. должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества занимал 
Ворошилов Роман Витальевич. Полномочия прекращены 30.11.2021г. 
С 01 декабря 2021 должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества занимает 
Герман Василий Викторович. Полномочия директора истекают 30 ноября 2022 г. 
Все должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 6 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке: 
 

Период Организация Должность 
 Май 2007 – Сентябрь 2016 ООО «Лизинговая компания «Дельта» Заместитель 

директора 
Сентябрь 2016 -Декабрь 2021 ООО «Лизинговая компания «Дельта» Директор по 

стратегическим 
вопросам 

Декабрь 2021 - настоящее время ООО «Лизинговая компания «Дельта» Директор 
 
Размер доли участия в уставном капитале на 31.12.2021 - 79,9%. 
 
Приложения: 
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. с аудиторским заключением ООО 
«Лизинговая компания «Дельта» за 2021 г. доступны на странице Общества по ссылке https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38393&attempt=2 , отчетность также размещена на сайте 
www.lkdelta.ru (в разделе «Документы и отчетность») 
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