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1. Общие сведения об обществе 

1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

Топливная компания «Нафтатранс плюс». 

1.2. Сокращенное наименование Общества: ООО ТК «Нафтатранс плюс». 

1.3. Место нахождение Общества: 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1. 

1.4. Дата государственной регистрации: 10.12.2007 г., ОГРН 1075404034826. 

1.5. Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району г. Новосибирска. 

1.6. Сведения об уставном капитале: 10 000 рублей. 

1.7. Органы управления Обществом: Общее собрание Участников и Генеральный 

директор. 

1.8. Телефон: 8(383) 363-18-87, 8(383) 360-13-11. 

1.9. Адрес электронной почты: naftatrans@inbox.ru. 

1.10. Сведения об аудиторе: Акционерное общество Консультационная группа "Баланс", 

ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020. 

1.11. Значение кредитного рейтинга: «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный». 

1.12. Сведения о рейтинговом агентстве: Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговой Агентство», ИНН 7714911548, ОГРН 1137746652548. 

1.13. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444. 

 

2. Положение общества в отрасли 

Российский рынок нефтепродуктов, в первую очередь, зависит от движения цен на сырье 

- нефть. С одной стороны, конечно, потребность в различных сортах бензина при его резком 

подорожании не изменится, но вот дорогие сорта могут сильно пострадать. 

Среди факторов, влияющих на российский рынок нефтепродуктов и цены на бензин: 

стоимость сырья - себестоимость литра нефти в России на сегодняшний день около 10 центов; 

технология производства - с переходом на новый стандарт Евро-5 большинству предприятий 

России потребовалась модернизация производств - на устаревшем оборудовании из тонны нефти 

получают 150 литров бензина, на современном же не менее 430 литров высокооктанового 

бензина; компании-производители - каждая компания может устанавливать свою цену. 

Рынок трейдинга нефтепродуктов характеризуется высоким порогом выхода на него, 

ввиду того, что развитие требует больших финансовых, капитальных вложений и длительного 

времени - необходима высокая диверсификация бизнеса. 



На сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров 

Сибири. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских 

нефтебазах общим объемом 8,4 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. 

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами активно развивается по многим 

направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес, полностью обеспечивая всю цепочку бизнес-

процессов — от закупа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. 

90% объема ГСМ поставляется в Сибирь через федеральные нефтяные компании 

«Роснефть» и «Газпром». 

Оставшийся объем делят между собой частные нефтетрейдеры, среди которых и компания 

«Нафтатранс плюс» с долей 1,3%. 

Среди конкурентов можно выделить компании «Евротэк» (Кемерово) – 1,9%, «Транс-

Ойл» (Республика Алтай) – 1,6%. 

Все указанные компании имеют объем бизнеса, сопоставимый с «Нафтатранс плюс». 

 

3. Направления деятельности и планы развития 

Основным направлением деятельности, как на краткосрочную, так и долгосрочную 

перспективу является оптовая торговля нефтепродуктами. 

Общество не планирует менять основной вид деятельности. Кроме того, Общество 

занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов. 

Компания имеет в наличии большую клиентскую базу, диверсифицированную по 

отраслям, в которую также входят дорожно-строительные организации, компании горно-

обогатительного сектора. 

ООО ТК «Нафтатранс плюс» планирует развиваться по модели нефтетрейдера, расширяя 

клиентскую базу и увеличивая объемы закупаемого топлива. Для снижения зависимости от 

сторонних каналов сбыта также планируется расширение партнерской розничной сети — 

компания «АЗС-Люкс». По прогнозам, к концу 2021 года у компании будет 18 АЗС в 

Новосибирской области. 

 

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

Существуют риски, связанные с ежегодными многочисленными изменениями налогового 

законодательства РФ, которые могут повлиять на всех налоговых резидентов Российской 

Федерации. 

Существует риск изменения процентных ставок в сторону увеличения по долговым 

обязательствам, который приведет к увеличению расходов и, как следствие, может оказать 

существенное влияние на финансовое положение Общества. 



Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 

чрезвычайных положений, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению 

национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения 

Общества.  

Основным риском деятельности эмитента является стагнация рынка из-за его структуры, 

меняющейся в пользу федеральных вертикально-интегрированных компаний. Тем не менее, 

сильные стороны компании – это выстроенная автоматизированная эффективная логистика, 

достаточные постоянные запасы, возможность предоставления отсрочки платежей, которые 

позволяют компании ежегодно наращивать число клиентов. 

Риск Способ нивелирования 

Снижение оборотного капитала. Пропорционально уменьшается выручка при 

снижении оборотного капитала. Общество 

постоянно работает с пулом банков для 

непрерывного финансирования операционной 

деятельности. 

Падение доходов населения. 

 

Снижающаяся покупательная способность 

населения ограничивает рост рынка ГСМ. 

Общество расширяет и диверсифицирует 

клиентскую базу, предоставляя более гибкие 

условия сотрудничества и лучший сервис. 

Конкуренция на рынке. 

 

В условиях постоянного объема спроса 

сохраняется жесткая конкуренция среди 

нефтетрейдеров, особенно давление оказывают 

федеральные вертикально-интегрированные 

компании. Партнерские отношения с одним из 

лучших в Сибири нефтехранилищ и большой 

партнерский автопарк позволяют Обществу 

предоставлять клиентам сервис на высоком уровне 

и дополнительные услуги. 

 

 

 



5. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных 

сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

В 2020 году Общество не заключало сделки, признаваемые в соответствии с 

законодательством крупными сделками. 

 

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в 2020 году отсутствовали. 

 

7. Совет директоров (Наблюдательный совет) общества 

Уставом Общества совет директоров (Наблюдательный совет) не предусмотрен. 

 

8. Коллегиальный исполнительный орган Общества 

Уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

9. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного 

органа общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества: 

Должность: Генеральный директор  

Фамилия, Имя, Отчество: Головня Игорь Олегович 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Высшее (Новосибирская Государственная академия водного 

транспорта) 

Доля участия в Уставном Капитале Общества: 100%  

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен. 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:  

 



Период Организация Должность 

с 10.12.2007 г. - по 

настоящее время 

ООО ТК «Нафтатранс плюс» Генеральный директор 

В течение отчетного года не имели место сделки по приобретению или отчуждению долей 

в Уставном Капитале Общества. 

 

10.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, 

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 

Вознаграждение (заработная плата) генерального директора Общество выплачивается в 

соответствии со штатным расписанием Общества. Дополнительных вознаграждений 

генеральному директору не предусмотрено. Критерием определения размера вознаграждения 

генерального директора является принцип разумности справедливости в оплате труда. 

 

11.  Информация об объеме каждого из использованных обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном 

выражении 

Вид энергетического ресурса 
Объем потребления 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объем потребления 
(в тыс. руб.) 

Электроэнергия 64 289 кВт.ч 296,35
 

12.  Распределение прибыли общества (отчет о выплате объявленных 

(начисленных) дивидендов) 

Прибыль общества между участниками Общества за 2020 год не распределялась. 

 

13. Состояние чистых активов Общества 

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних 

года: 

Финансовый год 2020 2019 2018 

Величина уставного капитала Общества 

(тыс.руб.) 
10 10 10 

Размер нераспределенной чистой прибыли 

Общества (тыс.руб.) 
163 271 110 043 82 565 



Величина чистых активов Общества (тыс.руб.) 163 281 110 053 82 575 

 

14.  Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России 

ООО ТК «Нафтатранс плюс» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, относящихся к организационно-правовой форме обществ с 

ограниченной ответственностью. 

 

15. Иная информация 

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом 

Общества, отсутствуют. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                       Головня Игорь Олегович 

 

Главный бухгалтер                                                                    Иванова Виктория Витальевна  


