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Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)
Далее в настоящем проспекте ценных бумаг используются следующие термины:
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения биржевых
облигаций - документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного выпуска
биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
МСФО – международные стандарты финансовой отчетности, выпущенные Советом по
международным стандартам финансовой отчетности;
Закон о рынке ценных бумаг, Закон о РЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;
Положение о раскрытии информации – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
Проспект, Проспект ценных бумаг или Проспект облигаций – настоящий Проспект ценных
бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р;
Программа биржевых облигаций, Программа облигаций или Программа - программа
биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой предусмотрена возможность размещения
нескольких выпусков биржевых облигаций;
Решение о выпуске ценных бумаг, Решение о выпуске биржевых облигаций, Решение о
выпуске - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и
неимущественных прав в отношении каждого конкретного выпуска биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы;
Рабочий день - день, за исключением официальных нерабочих праздничных дней, установленных
законодательством Российской Федерации, субботы и воскресенья (кроме случаев переноса
выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации);
Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из
аккредитованных агентств, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653;
Эмитент, Общество, Компания, ООО «Каршеринг Руссия», «Делимобиль» - Общество с
ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия».
Термины, значение которых не определено в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг,
применяются в значении, установленном Программой биржевых облигаций.

1.1. Общие положения
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в настоящем
Проспекте, приведена на основании финансовой отчетности, составленной для целей регистрации
настоящего Проспекта в соответствии с МСФО, достоверно отражающей финансовое положение
Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» по состоянию на 31 декабря 2021
года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств за три года, окончившихся 31 декабря 2021 года, в
отношении указанной отчетности проведен аудит. На основании указанной отчетности в Проспекте
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Настоящий Проспект содержит информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента за три последних завершенных отчетных года (2019-2021 годы) с приложением
аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, а также о бухгалтерской (финансовой
отчетности Эмитента за 1 квартал 2022 года.
Эмитент не имел в течение трех последних отчетных лет подконтрольных организаций,
следовательно, не составлял консолидированную финансовую отчетность, сведения в настоящем
Проспекте приводятся в отношении Эмитента.
На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие
для него существенное значение.
Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное
представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и
(или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем
Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по
решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных
изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение
указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему
предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона
РЦБ решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех
владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг
Руссия» (Limited Liability Company «Carsharing Russia»)
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: ООО «Каршеринг Руссия» (LLC
«Carsharing Russia»)
Место нахождения: г. Москва
Адрес эмитента: 107023, город Москва, ул. Электрозаводская, д.27, строение 1А, эт.1, пом. IV,
ком.26
Сведения о способе и дате создания эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» создано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Решение о создании Общества принято
единственным учредителем Общества 25 марта 2015 года.
Дата создания: 01.04.2015
Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента:
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С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта случаи
изменения наименования или реорганизации Эмитента не имели места.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1157746288083
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 9705034527
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и
география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Основным видом деятельности ООО «Каршеринг Руссия» (основным операционным сегментом)
является предоставление автомобилей в краткосрочную аренду (каршеринг) под брендом
«Делимобиль».
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
На дату утверждения Проспекта у Эмитента есть одна подконтрольная организация, не имеющая
для него существенного значения.
ООО «Каршеринг Руссия» входит в состав Холдинга Делимобиль (далее также Холдинг).
В состав Холдинга Делимобиль входят следующие компании:
Наименование компании
Акционерное общество «Делимобиль
Холдинг С.А.»
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг
Руссия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»
Общество с ограниченной
ответственностью «Смарт Мобилити
Менеджмент»
Общество с ограниченной
ответственностью «КарШайнРуссия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Пролив +»
Общество с ограниченной
ответственностью «Дело Трейд»
Общество с ограниченной
ответственностью «КарШайнМойка»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шеринг
Текнолоджи»

Основной вид деятельности
Холдинговая компания
Услуги краткосрочной аренды автомобилей
(каршеринга)
Услуги долгосрочной аренды автомобилей
Обслуживание и ремонт автопарка
Ремонт автопарка
Покупка топлива, его хранение и заправка
автомобилей
Обучение профессиональное
(школа вождения)
Мойка автомобилей
Разработка компьютерного программного
обеспечения

Делимобиль – лидирующий оператор каршеринга в России с более чем 7 миллионами
зарегистрированных пользователей и более 19 тысяч автомобилей в составе автопарка. Делимобиль
представлен в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Тула), что обеспечивает самое
широкое географическое присутствие среди российских операторов каршеринга, и является
лидером рынка в Москве– городе с самым большим рынком каршеринга в мире.
Делимобиль предоставляет услуги по краткосрочной аренде автомобилей – от одной минуты до
нескольких дней. Мы экономим время наших пользователей, так как наши автомобили
расположены на улицах города в пределах зон парковки, разрешенных для всех легковых
автомобилей. Мы берем на себя все заботы по обслуживанию наших автомобилей – мойка, заправка
и техническое обслуживание автомобилей, а также платные парковки включены в стоимость
поездки.
Каршеринговый парк Делимобиля состоит в основном из автомобилей эконом-класса, включая VW
Polo (Фольксваген Поло), Hyundai Solaris (Хендэ Солярис), и Kia Rio (Киа Рио).
Автопарк Делимобиля доступен для индивидуальных («B2C») и корпоративных («B2B») клиентов.
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Услуги Компании базируются на передовой технологической платформе. Одним из ключевых
элементов этой платформы является мобильное приложение, с помощью которого клиенты могут
зарегистрироваться, просмотреть, выбрать и забронировать автомобиль, а также оплатить аренду.
Компания также полагается на технологию анализа данных для оценки спроса на автомобили и
манеры вождения, которую Компания использует для улучшения моделей ценообразования и
постоянного улучшения пользовательского опыта клиентов.
Делимобиль – воплощение долгосрочного мирового тренда роста шеринг-экономики. Компания
предоставляет демократичный и удобный вид транспорта, являясь интегральной частью городских
транспортных систем, и способствует снижению количества автомобилей в городе.
В качестве источников финансирования Компания использует средства, предоставленные
собственниками и лизинговыми компаниями, функционирующими на российском рынке.
Компания находится в стадии активного роста, агрессивного увеличения рыночной доли в
ключевых городах присутствия и географического расширения. Успешное завершение программы
развития Компании и, в конечном счете, достижение операционной рентабельности зависит от
будущих событий, включающих поддержание достаточного финансирования деятельности в
области развития и обеспечение объёма продаж, достаточного для поддержания структуры затрат
Компании.
В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том
числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629), в которую
входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале
эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в
связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного
вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих)
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается
на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым
установлены указанные ограничения:
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента и подконтрольной Эмитенту организации
нет.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении
которых осуществляется регистрация проспекта
Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте приводятся
сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным
учетом прав, размещаемые в рамках Программы.
Серия Программы облигаций: 001P
Серия Биржевых облигаций не определяется Программой.
Информация о серии каждого Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске
ценных бумаг.
Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о
выпуске ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций): номинальная
стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска условиями Программы не определяется, а будет
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установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг по каждому выпуску Биржевых
облигаций.
Для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма
номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций:
Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых
в рамках Программы, составляет 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка
России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.
Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:
Каждая Биржевая облигация имеет равный объем и сроки осуществления прав в рамках каждого
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги Выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части
номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае, если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2. Программы).
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента
от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций).
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых
облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых
ценных бумаг): не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными
бумагами.
способ обеспечения исполнения обязательств: предоставление обеспечения по Биржевым
облигациям Программой не предусмотрено.
Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на
информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в
разделе 7 настоящего Проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг
В рамках Программы биржевых облигаций не размещаются акции или эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
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Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении Программы биржевых
облигаций, в связи с этим, в настоящем пункте приводятся сведения о ценных бумагах,
предусмотренные Программой.
Количество размещаемых ценных бумаг:
количество Биржевых облигаций Выпуска Программой не определяется. Количество (примерное
количество) Биржевых облигаций Выпуска будет указано в Условиях размещения биржевых
облигаций.
Способ и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Способ размещения: открытая подписка.
Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала и окончания размещения или порядок их
определения) Программой не устанавливается, а будет указан в соответствующем Документе,
содержащем условия размещения ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций отдельного Выпуска,
Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем Документе, содержащем
условия размещения ценных бумаг либо будет установлена Эмитентом и раскрыта Эмитентом в
срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее – «Организатор торговли»,
«Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения ценных бумаг
Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к
Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении
Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования
средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Эмитент не идентифицирует Программу биржевых облигаций с использованием слов «зеленые
облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».
Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые
будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг с
использованием слов «зеленые облигации», и (или) «облигациями устойчивого развития», и (или)
«социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения таких Выпусков, могут быть отдельно указаны в Решении о выпуске ценных
бумаг согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
В рамках Программы размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с
использованием слов «инфраструктурные облигации», не предусмотрено.
В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут
идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.
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1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг
Не применимо. Проспект не является проспектом, регистрируемым впоследствии.
Проспект регистрируется одновременно с Программой.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и
приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента
Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные
исключительно эмитенту, которые могут существенно повлиять на финансовохозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.
Эмитент не имел в течение трех последних отчетных лет подконтрольных организаций,
следовательно, не составлял консолидированную финансовую отчетность, сведения в настоящем
пункте Проспекте приводятся в отношении Эмитента.
Негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента
могут оказывать следующие риски (в порядке убывания вероятности их возникновения и
ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам Эмитента):
1. Страновые и региональные риски.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Введение и ужесточение экономических санкций в отношении ряда российских граждан и
юридических лиц повлекло за собой рост экономической неопределенности, волатильность на
рынках капитала, изменения курса российского рубля по отношению к другим валютам,
существенное снижение доступности источников долгового финансирования. Существует
вероятность введения дальнейших санкций., что создаст дополнительные трудности для
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.
Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение инвестиционного климата в
Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования. Данные риски
оказывают влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и находятся вне
контроля Эмитента. В настоящее время Правительством РФ проводится политика по либерализации
законодательства Российской Федерации в области ценных бумаг, увеличению капитализации
фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.
2. Отраслевые риски.
Ключевые риски, способные оказать негативное влияние на развитие отрасли:
1) Дефицит поставок автомобилей.
Компания может столкнуться с трудностями при привлечении средств для финансирования
капитальных затрат и финансирования стратегии расширения по приемлемым для Компании ценам
в результате неблагоприятных макроэкономических условий и прочих внешних факторов, которые,
в свою очередь, могут негативно повлиять на развитие Эмитента.
2) Рост цен на запчасти и автомобили.
Такие факторы, как инфляция, колебания валютных курсов, повышение цен на запчасти и
увеличение стоимости покупки транспортных средств, лизинга или технического обслуживания,
могут увеличить расходы, понесенные Эмитентом при формировании автопарка и предоставлении
услуг каршеринга на платформе Эмитента.
3) Снижение платежеспособности населения.
Результаты операционной деятельности Эмитента зависят от общей экономической конъюнктуры
и ее влияния на дискреционные расходы населения. Некоторые из факторов, влияющих на
дискреционные расходы населения, включают в себя общие экономические условия, безработицу,
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долг, снижение стоимости активов, ситуацию на рынках жилой недвижимости, условия ипотеки,
налогообложение, цены на энергоносители, процентные ставки, потребительское поведение и
другие макроэкономические факторы.
3. Финансовые риски.
Компания подвержена влиянию финансовых рисков (риск изменения процентных ставок, валютный
риск, риск ликвидности, кредитный риск, инфляционный риск).
Риск изменения процентных ставок по долговым обязательствам может оказать существенное
влияние на финансовое положение Эмитента, приводя к увеличению стоимости заемных средств,
росту финансовых расходов и снижению эффективности деятельности Компании. В частности, риск
повышения стоимости лизинговых контрактов может оказать влияние на способность Эмитента
поддерживать достаточный уровень автопарка для удовлетворения потребностей клиентов и
реализации стратегии Эмитента.
Риск ликвидности — это риск того, что у Эмитента не будет достаточно средств для выполнения
всех своих обязательств в срок.
Показатели ликвидности контролируются Компанией. Управление риском ликвидности
происходит путем согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств
и привлечения дополнительного финансирования для обеспечения наличия достаточных денежных
средств для выполнения своих платежных обязательств.
Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты
не выполнят свои обязательства. Компания подвержена кредитному риску, прежде всего,
в отношении своих финансовых активов, включая торговую и прочую дебиторскую задолженность,
денежные средства и эквиваленты денежных средств.
Существенный рост темпов инфляции и неблагоприятное изменение валютного курса могут
привести к значительному росту цен на запчасти и автомобили, что приведет к увеличению
расходов Эмитента при формировании автопарка и предоставлении услуг каршеринга на платформе
Эмитента, а также к снижению операционной маржи Компании.
Экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение
Эмитента. Руководство Эмитента принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости
деятельности Компании.
Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим. Подробные сведения
о рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно
оценивать риски, связанные с приобретением ценных бумаг/Биржевых облигаций, и принимать
решение о приобретении Биржевых облигаций.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Латыпова Алсу Раифовна
Год рождения: 1992
Сведения об основном месте работы и должности: Начальник отдела по связям с инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия»
Привлечение финансового консультанта для подписания Проспекта не осуществлялось.
Иных лиц, подписавших Проспект ценных бумаг, нет.
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Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность
эмитента
Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и
всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в натуральном
выражении за три последних завершенных отчетных года, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
является 2021 год, в связи с чем сведения в настоящем пункте предоставляются за 2019, 2020 и 2021
годы.
По мнению Эмитента, основными показателями, характеризующими его деятельность, являются:
 Общий размер автопарка,
 Средневзвешенный размер автопарка,
 Количество поездок,
 Количество проданных минут,
 Количество активных пользователей,
 Общее количество пользователей.

Наименование
показателя

Описание
показателя

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

11 024

14 189

19 352

Средневзвешенный Средневзвешенное
размер автопарка,
количество
шт.
каршеринговых
автомобилей за год,
закончившийся на
отчетную дату
(отчетный период),
рассчитанное как
сумма дней, в течение
которых каждый из
автомобилей входил в
парк, деленная на
количество
календарных дней в
отчетном периоде.

7 453

12 612

16 249

Количество
поездок,
поездок

18,9

21,6

34,3

Общий размер
автопарка, шт.

Общее количество
каршеринговых
автомобилей в
автопарке компании
на отчетную дату.

Общее количество
млн поездок, завершенных
клиентами за год,
закончившийся на
отчетную дату.
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Количество
Совокупное
проданных минут, количество минут,
млн минут
начисленных
клиентам за год,
закончившийся на
отчетную дату.

932

935

1 454

Количество
активных
пользователей в
месяц, тыс.
пользователей

Количество
уникальных
пользователей,
которые совершили,
как минимум, одну
поездку в течение
месяца.
Рассчитано
как среднее значение
за год, закончившийся
на отчетную дату.

270

330

404

Общее количество Количество
пользователей, млн уникальных
пользователей
пользователей,
зарегистрированных в
приложении
компании на
отчетную дату.

3,8

5,4

7,1

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента.
Общий размер автопарка
Автопарк Эмитента, состоящий из автомобилей для краткосрочной аренды (каршеринга), является
одним из важных компонентов успеха и роста Компании.
На конец 2019 г. его размер составил 11 024 автомобилей.
За 2020 г. размер автопарка вырос до 14 189 автомобилей, увеличившись на 29% по сравнению с
2019 г.
За 2021 г. количество автомобилей выросло на 36% по сравнению с 2020 г., составив 19 352
автомобиля.
Рост автопарка позволил Эмитенту увеличить доступность автомобилей для клиентов (среднее
расстояние до ближайшего автомобиля – 5 минут ходьбы) и расширить деятельность Компании в
регионах присутствия, а также запустить услуги каршеринга в новых регионах. Большую часть
парка каршеринга Эмитент приобрел по договорам финансовой аренды с частными лизинговыми
компаниями и лизинговыми компаниями, созданными автопроизводителями, на условиях,
позволяющих Эмитенту приобретать автомобили после трех лет эксплуатации.
Рост парка каршеринга в рассматриваемом периоде связан с развитием деятельности Компании.
Средневзвешенный размер автопарка
Показатель средневзвешенного парка зависит от количества дней, в течение которых каждое
транспортное средство находилось в автопарке.
Существенная разница между средневзвешенным показателем за 2019 г. и показателем на конец
2019 г. (7 453 автомобиля и 11 024, соответственно) связана с тем, что большая часть новых
автомобилей была куплена во втором полугодии 2019 г.
В 2020 г. средневзвешенный размер автопарка увеличился на 69% до 12 612 штук.
По итогам 2021 г. средневзвешенный размер автопарка вырос на 29% по сравнению с 2020 г.,
составив 16 249 автомобилей.
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Рост данного показателя в рассматриваемом периоде обусловлен активным расширением автопарка
Эмитента и развитием деятельности Компании.
Количество поездок
За год, закончившийся 31 декабря 2019 г., совокупное количество поездок составило 18,9 млн.
В 2020 г. на фоне введения локдауна из-за пандемии КОВИД-19 и временного ограничения на
работу операторов каршеринга в нескольких городах присутствия число поездок выросло на 14%
по сравнению со значением по итогам 2019 г., до 21,6 млн поездок. В 2021 г. данный показатель
вырос на 59% по сравнению с 2020 г. и достиг 34,3 млн поездок, что связано с восстановлением
спроса на каршеринг после локдауна.
Динамика роста данного показателя в течение трех отчетных лет связана с увеличением автопарка
каршеринга и его доступности для пользователей.
Количество проданных минут
По итогам 2019 г. общее количество проданных минут составило 932 млн.
Из-за введения локдауна в нескольких регионах присутствия Компании с апреля по июнь 2020 г.
значение данного показателя за 2020 г. (935 млн проданных минут) незначительно увеличилось по
сравнению с 2019 г. (932 млн проданных минут).
В 2021 г. на фоне отмены коронавирусных ограничений количество проданных минут достигло
1 454 млн, что на 56% больше, чем по итогам предыдущего года. Рост количества проданных минут
в 2021 г., как и рост количества поездок, свидетельствует о восстановлении спроса на каршеринг
после периода локдауна, так как каршеринговый автомобиль рассматривался как более безопасное
средство передвижения, чем общественный транспорт. Также росту основных операционных
метрик способствовал рост утилизации автомобилей (показатель, демонстрирующий время,
которое автомобиль находится в аренде).
Количество активных пользователей в месяц
Значение данного показателя в 2019 г. составило 270 тыс.
По итогам 2020 г. количество активных пользователей в месяц увеличилось на 22,2% по сравнению
с 2019 г., составив 330 тыс.
По итогам 2021 г. ежемесячное количество активных пользователей увеличилось на 22,4% по
сравнению с 2020 г., составив 404 тыс.
Рост данного показателя в рассматриваемом периоде (2019-2021 гг.) стал возможен благодаря
увеличению размера автопарка, высокой узнаваемости бренда и конкурентоспособному
ценообразованию, которое включает в себя геймифицированную систему рейтингования.
Анализ когорты клиентов 2019 г. показывает конверсию во второй год на уровне около 65%, в
третий год – 52%. Клиенты повышают монетизацию и частоту пользования сервисом: средняя
выручка на 1 пользователя (ARPU) во 2 месяц на 74% выше, чем в первый месяц, и на 130% клиент
тратит больше на 2 год пользования услугами Компании (по данным когорты клиентов 2020 г.). Все
это свидетельствует о растущей и лояльной клиентской базе.
Общее количество пользователей
Общее количество зарегистрированных пользователей по итогам 2019 г. составило 3,8 млн.
В 2020 г. значение данного показателя выросло на 42% по сравнению с 2019 г., составив 5,4 млн.
В 2021 г. рост данного показателя продолжился и составил 31% по сравнению с 2020 г., общее
количество пользователей составило 7,1 млн.
Рост совокупного количества зарегистрированных пользователей в рассматриваемом периоде
(2019-2021 гг.) в первую очередь связан с результатами эффективной стратегии маркетинга по
привлечению клиентов, а также с узнаваемостью бренда. Бренд «Делимобиль» занимает первое
16

место по популярности и узнаваемости среди российских каршеринговых компаний. Рост
клиентской базы будет по-прежнему оставаться одним из ключевых факторов, оказывающих
влияние на будущие результаты Компании.
Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению
эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей,
характеризующих деятельность эмитента:
Кроме причин и факторов, указанных выше, по итогам 2020 и 2021 гг. негативное влияние на бизнес
Эмитента и его финансовое состояние оказала пандемия и меры по преодолению ее последствий
пандемии (КОВИД-19).
В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку КОВИД-19 пандемией.
В целях сдерживания распространения вируса были введены правительственные ограничения,
такие как закрытие школ и предприятий, карантин, ограничения на поездки, ограничения на
социальные или общественные собрания и другие меры социального дистанцирования, которые
оказали существенное негативное влияние на деятельность Эмитента. В 2020 г. спрос на услуги
Эмитента снизился, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Значительная часть спроса в крупных
мегаполисах на услуги каршеринга связана с поездками на работу/в офисы, которая существенно
снизилась из-за перевода людей на удаленный режим работы.
Помимо этого, были введены ограничительные меры с 13 апреля 2020 г. по 10 июня 2020 г. на
услуги каршеринга: запрет на пользование каршерингом в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других
российских городов, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, что негативно сказалось
на результатах деятельности Эмитента.
Пандемия оказала негативное влияние на деятельность поставщиков Эмитента, что также оказало
влияние на результаты деятельности Эмитента.
В течение 2020 г. в ответ на изменение рыночной конъюнктуры Компания оперативно предприняла
ряд мер, направленных на оптимизацию затрат и повышение финансовой устойчивости. В
частности, реструктурировала условия погашения некоторых лизинговых обязательств, внесла
изменения в тарифные предложения для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов,
расширила зону возможной аренды для стимулирования внутреннего туризма, внесла изменения в
модель ценообразования и запустила службу доставки, чтобы удовлетворить растущие потребности
в услугах доставки.
Спрос на услуги каршеринга полностью восстановился до допандемийного уровня в 2021 г.

2.2. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента.
Расчет показателей приведен на основании финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО. Последним завершенным отчетным периодом на дату утверждения Проспекта является
2021 г.
Расчет отдельных показателей производился по методике, отличной от рекомендованной
Положением о раскрытии информации.
№

Наименование показателя

2019

2020

2021

1

Выручка, млн руб.

4 574

6 252

12 436

2

Скорректированная прибыль до
учета финансовых доходов и
расходов, налогов, износа основных
средств и амортизации
нематериальных активов (adjusted

- 684

- 303

2 760
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EBITDA, скорректированная
EBITDA), млн руб.
Рентабельность по
скорректированной EBITDA
(adjusted EBITDA margin), %

3

-15

-5

22

- 2 823

- 2 812

- 435

4

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, млн руб.

- 963

- 255

2 993

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), млн руб.

- 691

- 396

- 412

6

7

Свободный денежный поток, млн
руб.

- 1 654

- 651

2 581

8

Чистый долг, млн руб.

8 176

13 731

14 898

9

Отношение чистого долга к
скорректированной EBITDA за
предыдущие 12 месяцев

-*

-*

5,4

*-показатель не имеет экономического смысла, т. к. значение скорректированная EBITDA имеет
отрицательное значение в периоде, значение не приводится
Методика расчета приведенных выше показателей:
N
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя

1

2

3

1

Выручка, млн руб.

Строка «Выручка» формы отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе за соответствующий отчетный
период

2

Скорректированная прибыль до
учета финансовых доходов и
расходов, налогов, износа основных
средств и амортизации
нематериальных активов (adjusted
EBITDA, скорректированная
EBITDA), млн руб.

Строка «убыток за период» отчета о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе за минусом следующих
показателей (т.е. скорректированная на следующие
показатели): «расход/(доход) по налогу на прибыль»
(Прим. 12), «итого финансовые расходы» (Прим. 11),
«итого финансовые доходы» (Прим. 11), «убыток от
снижения стоимости актива в форме права пользования в
результате переоценки» (Прим. 10), «убыток от
обесценения активов в форме права пользования» (Прим.
10)), «списание НДС» (Прим. 10), «убытки при
расторжении договоров аренды» (Прим. 10), «убыток от
снижения стоимости основных средств в результате
переоценки» (Прим. 10), «убыток от обесценения основных
средств» (Прим. 10), «расходы, связанные с выбытием
основных средств, нетто» (Прим. 10), «восстановление
убытка от снижения стоимости актива в форме права
пользования в результате переоценки» (Прим. 10),
«субсидии полученные» (Прим. 10), «страховое
возмещение по КАСКО» (Прим. 10), «восстановление
убытка от снижения стоимости основных средств в
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результате переоценки» (Прим. 10), «амортизация
основных средств» (Прим. 7, Прим. 9), «амортизация
нематериальных активов» (Прим. 7, Прим. 9),
«амортизация актива в форме права пользования» (Прим.
7), а также прочие единовременные расходы 2021 г., для
целей настоящего пункта в размере 50 млн руб.

3

Рентабельность по
скорректированной EBITDA
(adjusted EBITDA margin), %

Отношение показателя скорректированной EBITDA к
Выручке за соответствующий отчетный период

4

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

Строка «Убыток за период» формы отчета о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе за соответствующий
отчетный период

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, млн руб.

Строка «Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности» формы отчета о движении денежных
средств за соответствующий отчетный период

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), млн руб.

Сумма строк «Приобретение основных средств»,
«Приобретение нематериальных активов» и «Предоплаты
по договорам аренды» формы отчета о движении денежных
средств за соответствующий отчетный период

7

Свободный денежный поток, млн
руб.

Сумма строк «Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности», «Приобретение основных
средств», «Приобретение нематериальных активов» и
«Предоплаты по договорам аренды» формы отчета о
движении денежных средств за соответствующий
отчетный период

8

Чистый долг, млн руб.

Разность
суммы
строк
«Займы
полученные»,
«Обязательства по аренде» в составе Долгосрочных и
Краткосрочных обязательств и строки «Денежные средства
и денежные эквиваленты» формы отчета о финансовом
положении за соответствующий отчетный период

9

Отношение чистого долга к
скорректированной EBITDA за
предыдущие 12 месяцев

Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за
предыдущие 12 месяцев соответствующего отчетного
периода

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и
факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на
изменение приведенных финансовых показателей.
Динамику приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента в 2019 2021 гг. определяет специфика деятельности, связанная с предоставлением услуг краткосрочной
аренды автомобилей (каршеринга), масштабирование бизнеса, а также внешнеэкономические
факторы, вызванные локдауном и ограничениями, связанными с КОВИД-19.
Кратный рост показателя Выручки Эмитента в анализируемом периоде (в 1,4 раза в 2020 г. по
отношению к 2019 г. или на 1 678 млн руб. в абсолютном выражении; в 2 раза в 2021 г. по
отношению к 2020 г. или на 6 184 млн руб. в абсолютном выражении) обусловлен активным ростом
бизнеса, наращиванием автопарка, направленным на увеличение доли рынка в ключевых городах
присутствия и масштабную географическую экспансию, а также внедрением и развитием системы
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динамического ценообразования, что позволило более гибко управлять ценовой стратегией, а также
ростом суточной загрузки автомобиля (утилизацией).
Пандемия КОВИД-19 оказала влияние на операционную среду Эмитента. Вспышки вируса в 2020 2021 гг. привели к введению некоторых ограничений региональными властями Российской
Федерации. Так, во время локдауна в 2020 г., основные бизнес-операции Эмитента во втором
квартале 2020 г. были почти полностью приостановлены. Эти ограничения, однако, оказали
ограниченное влияние на темпы роста Эмитента. Эмитент получил государственные субсидии от
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по договорам аренды в рамках
программы государственной поддержки отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
Эмитент акцентировал внимание на повышении операционной эффективности. По мере
масштабирования деятельности в анализируемых периодах, Эмитент оптимизировал расходы на
продажи и маркетинг, а также общие и административные расходы в процентах от выручки. Как
следствие, показатель убытка за период в 2021 г. снизился на 2 377 млн руб. (на 84,5%) к 2020 г. до
435 млн руб., при уровне убытка в 2020 и 2019 гг. (2 812 млн руб. и 2 823 млн руб. Относительное
изменение показателя в 2020 г. по отношению к 2019 г. составило менее 1%).
Показатели «Скорректированная» EBITDA, «Рентабельность по скорректированной EBITDA»,
«Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» являются ключевыми
показателями основной деятельности Эмитента и характеризуются положительной динамикой на
фоне сокращения чистого убытка в 2019 – 2021 гг.
По итогам 2019 и 2020 годов значение показателя «Скорректированная EBITDA» имело
отрицательное значение (- 684 млн руб. и - 303 млн руб. соответственно). В 2021 г. значение
показателя «Скорректированная EBITDA» достигло положительной величины и составило 2 760
млн руб. (рост на 3 063 млн руб. по отношению к 2020 г.).
Показатель «Рентабельность по скорректированной EBITDA» в 2019 и 2020 гг. имел отрицательное
значение (- 15 по итогу 2019 г. и - 5 по итогу 2020 г.), в 2021 г. данный показатель составил 22%.
Значение показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» по
итогам 2019 и 2020 гг. имело отрицательную величину (- 963 млн руб. и - 255 млн руб.
соответственно). По итогу 2021 г. значение показателя «Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности», достигло положительной величины и составило 2 993 млн руб., что
обусловлено ростом эффективности бизнеса.
Показатель «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные
затраты)» в анализируемых периодах имеет максимальное значение в 2019 г. на уровне 691 млн руб.
В 2020 г. показатель снизился на 295 млн руб. по сравнению с 2019 г. в абсолютном выражении
(43% в относительном выражении), при сопоставимом уровне в 2020 и 2021 гг. (396 млн руб. и 412
млн руб. соответственно). Относительное изменение в указанных периодах составило 4%.
Основным фактором, повлиявшим на динамику показателя в анализируемых периодах, является
снижение предоплат по договорам аренды на 266 млн руб. (на 59%) в 2020 г. относительно 2019 г.,
на 186 млн руб. в 2021 г. относительно 2020 г. (на 100%).
Рост показателя «Свободный денежный поток», характеризующего денежный поток на совокупный
(собственный и заемный) капитал и рассчитываемого как разница между показателями «Чистые
денежные средства, полученные от операционной деятельности» и «Расходы на приобретение
основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)», составил 1 003 млн руб. в
2020 г. относительно 2019 г. и 3 232 млн руб. в 2021 г. относительно 2020 г.
Изменение показателя «Чистого долга» обусловлено увеличением размера лизинговых
обязательств на фоне увеличения автопарка Эмитента в анализируемом периоде. Рост показателя
составил 5 555 млн руб. в 2020 г. относительно 2019 г. в абсолютном выражении (на 68% по итогу
2020 г. относительно 2019г.) и 1 167 млн руб. в 2021 г. относительно 2020 г. (на 8,5% по итогу 2021
г. относительно 2020 г.).
Показатель «Отношение чистого долга к скорректированная EBITDA» за предыдущие 12 месяцев в
2019 и 2020 гг. года не приводится, ввиду отрицательного показателя EBITDA в указанных
периодах. В 2021 г. значение данного показателя составило 5,4.
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Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» в 2019 - 2021 гг. и его анализ не приводится ввиду
отрицательного финансового результата (убытка) в указанных периодах, анализ не имеет
экономического смысла.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента
существенное значение
Раскрываются сведения об основных поставщиках эмитента, а также об иных поставщиках,
поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных
причин, факторов или обстоятельств. Указывается определенный уровень (количественный
критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен
быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).
Уровень существенности доли поставок основного поставщика составляет 10% от общего объема.
В настоящем пункте информация приведена в отношении Эмитента.
По каждому из основных поставщиков Эмитента указываются следующие сведения:
По состоянию на 31.12.2019
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СМАРТ МОБИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

Сокращенное фирменное наименование

ООО СММ

ИНН (при наличии)

9705091275

ОГРН (при наличии)

1177746246820

Место нахождения

141009, Московская область, г. Мытищи,
Ярославское ш., влд. 1 стр. 2, этаж/пом. 1/10

Краткое описание поставленного сырья и
товаров (работ, услуг)

Обеспечение технического обслуживания и
ремонта автомобилей

Доля основного поставщика в объеме
поставок сырья и товаров (работ, услуг)

38%

Сведения о том, является ли основной
поставщик организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является

В случае если основной поставщик
является организацией, подконтрольной
лицу, контролирующему эмитента, и (или)
члену органа управления эмитента, по
каждому такому поставщику
дополнительно указывается следующая
информация:

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.

основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над организацией;

Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале поставщика –
0%

доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
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эмитента в уставном (складочном)
капитале поставщика - коммерческой
организации, а в случае, когда поставщик
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций поставщика,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц).
По состоянию на 31.12.2020
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СМАРТ МОБИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

Сокращенное фирменное наименование

ООО СММ

ИНН (при наличии)

9705091275

ОГРН (при наличии)

1177746246820

Место нахождения

141009, Московская область, г. Мытищи,
Ярославское ш., влд. 1 стр. 2, этаж/пом. 1/10

Краткое описание поставленного сырья и
товаров (работ, услуг)

Обеспечение технического обслуживания и
ремонта автомобилей

Доля основного поставщика в объеме
поставок сырья и товаров (работ, услуг)

39%

Сведения о том, является ли основной
поставщик организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является

В случае если основной поставщик
является организацией, подконтрольной
лицу, контролирующему эмитента, и (или)
члену органа управления эмитента, по
каждому такому поставщику
дополнительно указывается следующая
информация:

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.

основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над организацией;

Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале поставщика –
0%

доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
эмитента в уставном (складочном)
капитале поставщика - коммерческой
организации, а в случае, когда поставщик
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций поставщика,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц).
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По состоянию на 31.12.2021
1.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СМАРТ МОБИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ»

Сокращенное фирменное наименование

ООО СММ

ИНН (при наличии)

9705091275

ОГРН (при наличии)

1177746246820

Место нахождения

141009, Московская область, г. Мытищи,
Ярославское ш., влд. 1 стр. 2, этаж/пом. 1/10

Краткое описание поставленного сырья и
товаров (работ, услуг)

Обеспечение технического обслуживания и
ремонта автомобилей

Доля основного поставщика в объеме
поставок сырья и товаров (работ, услуг)

39%

Сведения о том, является ли основной
поставщик организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является

В случае если основной поставщик
является организацией, подконтрольной
лицу, контролирующему эмитента, и (или)
члену органа управления эмитента, по
каждому такому поставщику
дополнительно указывается следующая
информация:

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.

основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над организацией;

Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале поставщика –
0%

доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
эмитента в уставном (складочном)
капитале поставщика - коммерческой
организации, а в случае, когда поставщик
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций поставщика,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц).
2.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДАЖИ»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДАЖИ»
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ИНН (при наличии)

4703105075

ОГРН (при наличии)

1084703003384

Место нахождения

191014, город Санкт-Петербург, Виленский
пер., д. 14 литера А, офис 203

Краткое описание поставленного сырья и
товаров (работ, услуг)

Топливо, включая услуги по заправке

Доля основного поставщика в объеме
поставок сырья и товаров (работ, услуг)

11%

Сведения о том, является ли основной
поставщик организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

Иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение
в силу иных причин, факторов или обстоятельств, с долей более 10% в рассматриваемом периоде
отсутствуют.

2.4. Сведения об основных
существенное значение

дебиторах,

имеющих

для

эмитента

Сведения об основных дебиторах эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается
(содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об основных
дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской
задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению
эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин,
факторов или обстоятельств.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора,
составляет 10% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента.
В настоящем пункте информация приводится в отношении Эмитента.
Для целей настоящего пункта общий объем дебиторской задолженности Эмитента оценивался как
«Торговая и прочая дебиторская задолженность» по данным отчета о финансовом положении
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за соответствующие отчетные
периоды.
Учитывая специфику деятельности эмитента (предоставление услуг физическим лицам) основные
дебиторы, уровень дебиторской задолженности которых составляет более 10% от общей суммы
дебиторской задолженности Эмитента, а также иные дебиторы, которые по мнению Эмитента,
имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, за 2019,
2022 и 2021 годы отсутствуют.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное
значение
Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в общем объеме
кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую
кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет
существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для
эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.
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Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного
кредитора, составляет 10% от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента.
В настоящем пункте информация приводится в отношении Эмитента.
Для целей настоящего пункта общий объем кредиторской задолженности Эмитента оценивался как
сумма строк «Торговая и прочая кредиторская задолженность», долгосрочные и краткосрочные
«Займы полученные», долгосрочные и краткосрочные «Обязательства по аренде» по данным отчета
о финансовом положении финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за
соответствующие отчетные периоды. Сведения приводятся по состоянию на последний
календарный день соответствующего отчетного периода.
Основные кредиторы
По состоянию на 31.12.2019
1.
Полное фирменное наименование

MIKRO FUND, a securitization fund managed by
Mikro Kapital Management S.A. (МИКРО
ФОНД, секьюритизационный фонд под
управлением АО «Микро Капитал
Менеджмент С.А.») (регистрационный номер
O2)

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

MIKRO FUND (МИКРО ФОНД)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

Не применимо

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

Не применимо

Место нахождения

10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург,
Великое герцогство Люксембург

Сумма кредиторской задолженности

1 669* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

18%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Получение каждого транша/займа
оформляется соответствующим договором, по
итогу 2019 года количество действующих
договоров составило 41 договор. Указание дат
в отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2019 г., каждым
договором предусмотрена пролонгация по
итогу 11 месяцев на следующие11 месяцев.
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заключением кредитного договора
(договора займа))

Указание дат прекращения в отношении
каждого конкретного договора в настоящем
пункте не приводится в связи с большим
объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является

В случае если основной кредитор является
организацией, подконтрольной лицу,
контролирующему эмитента, и (или) члену
органа управления эмитента, по каждому
такому кредитору дополнительно
указывается следующая информация:

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.

основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над кредитором;

Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале кредитора –
0%.

доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
эмитента в уставном (складочном)
капитале кредитора - коммерческой
организации, а в случае, когда кредитор
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций кредитора,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц)
* сумма указана по состоянию на 31.12.2019, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
2.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ»

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

7702349370

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

1037702015955

Место нахождения

107045, город Москва, ул. Трубная, д.12

Сумма кредиторской задолженности

2 965* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

33%
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Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Принимая во внимание специфику основного
вида деятельности Эмитента (каршеринг),
аренда каждого автомобиля оформляется
соответствующим договором, по итогу 2019
года количество действующих договоров
составило 5 043 договора. Указание дат в
отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2019, каждый из
договоров заключен на 36 месяцев. Указание
дат прекращения в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным
по причине сопоставимости затрат

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2019, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
По состоянию на 31.12.2020
1.
Полное фирменное наименование

MIKRO FUND, a securitization fund managed by
Mikro Kapital Management S.A. (МИКРО
ФОНД, секьюритизационный фонд под
управлением АО «Микро Капитал
Менеджмент С.А.») (регистрационный номер
О2)

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

MIKRO FUND (МИКРО ФОНД)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

Не применимо

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

Не применимо

Место нахождения

10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург,
Великое герцогство Люксембург

Сумма кредиторской задолженности

5 726* млн руб.
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Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

40%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Получение каждого транша/займа
оформляется соответствующим договором, по
итогу 2020 года количество действующих
договоров составило 64 договора. Указание
дат в отношении каждого конкретного
договора в настоящем пункте не приводится в
связи с большим объемом заключенных
договоров, предоставление такой информации
не является рациональным по причине
сопоставимости затрат.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2020 г. каждым
договором предусмотрена пролонгация по
итогу 11 месяцев на следующие 11 месяцев.
Указание дат прекращения в отношении
каждого конкретного договора в настоящем
пункте не приводится в связи с большим
объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является

В случае если основной кредитор является
организацией, подконтрольной лицу,
контролирующему эмитента, и (или) члену
органа управления эмитента, по каждому
такому кредитору дополнительно
указывается следующая информация:

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.

основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над кредитором;

Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале кредитора –
0%.

доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
эмитента в уставном (складочном)
капитале кредитора - коммерческой
организации, а в случае, когда кредитор
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций кредитора,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц)
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*-сумма указана по состоянию на 31.12.2020, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
2.
Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество
«Лизинговая компания «Европлан»

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

ПАО «ЛК «ЕВРОПЛАН»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

9705101614

основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

1177746637584

Место нахождения

119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.5

Сумма кредиторской задолженности

1 796* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

12%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Принимая во внимание специфику основного
вида деятельности Эмитента (каршеринг),
аренда каждого автомобиля оформляется
соответствующим договором, по итогу 2020
года количество действующих договоров
составило 2 484 договора. Указание дат в
отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2020, каждый из
договоров заключен на 36 месяцев. Указание
дат прекращения в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным
по причине сопоставимости затрат

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2020, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
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3.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ»

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

7702349370

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

1037702015955

Место нахождения

107045, город Москва, ул. Трубная, д.12

Сумма кредиторской задолженности

3 228* млн руб.

доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

22%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Принимая во внимание специфику основного
вида деятельности Эмитента (каршеринг),
аренда каждого автомобиля оформляется
соответствующим договором, по итогу 2020
года количество действующих договоров
составило 6 252 договора. Указание дат в
отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2020, каждый из
договоров заключен на 36 месяцев. Указание
дат прекращения в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2020, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
По состоянию на 31.12.2021
1.
Полное фирменное наименование

Delimobil Holding S.A. (Акционерное
общество «Делимобиль Холдинг С.А.»)
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(регистрационный номер В250892 TAX ID
2021 2200 086)
Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

Отсутствует

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

Не применимо

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

Не применимо

Место нахождения

10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург,
Великое герцогство Люксембург

Сумма кредиторской задолженности

5 527* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

34%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

По состоянию на 04.06.2021 было заключено
соглашение об уступке прав требования,
согласно которому займы, полученные от
МИКРО ФОНД, были переданы
Акционерному обществу «Делимобиль
Холдинг С.А.». Получение каждого
транша/займа в рамках соглашения об уступке
оформляется соответствующим договором, по
итогу 2021 года количество действующих
договоров составило 66 договоров (были
переуступлены от МИКРО ФОНД, новые в
периоде не заключались).
Указание дат в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2021 г. каждым
договором предусмотрена пролонгация по
итогу 11 месяцев на следующие 11 месяцев.
Указание дат прекращения в отношении
каждого конкретного договора в настоящем
пункте не приводится в связи с большим
объемом
заключенных
договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным.

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Является
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В случае если основной кредитор является
организацией, подконтрольной лицу,
контролирующему эмитента, и (или) члену
органа управления эмитента, по каждому
такому кредитору дополнительно
указывается следующая информация:
основание, в силу которого член органа
управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет
контроль над кредитором;
доля участия лица, контролирующего
эмитента, и (или) члена органа управления
эмитента в уставном (складочном)
капитале кредитора - коммерческой
организации, а в случае, когда кредитор
является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций кредитора,
принадлежащих лицу, контролирующему
эмитента, и (или) члену органа управления
эмитента (информация приводится
отдельно по каждому из указанных лиц)

Лицо, контролирующее Эмитента (конечный
бенефициар Винченцо Трани), имеет право
через подконтрольных ему лиц распоряжаться
более 50% голосов в высшем органе
управления указанного общества.
Доля участия лица, контролирующего
эмитента, в уставном капитале кредитора –
0%.
Доля акций кредитора, принадлежащих лицу,
контролирующего эмитента – 0%.

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2021, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
2.
Полное фирменное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЭЙДЖОР
ЛИЗИНГ»

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

ООО «МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

5024093363

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

1085024000181

Место нахождения

143420, Московская область, Красногорский
район, п/о Архангельское, 25 км а/м «Балтия»,
Складской комплект «Кулон Балтия» инв.
№30-7153/1, кабинет 119

Сумма кредиторской задолженности

4 188* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

26%

Размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в

Принимая во внимание специфику основного
вида деятельности Эмитента (каршеринг),
аренда каждого автомобиля оформляется
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связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

соответствующим договором, по итогу 2021
года количество действующих договоров
составило 180 договоров. Указание дат в
отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным по причине сопоставимости
затрат.

Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2021, каждый из
договоров заключен на 36 месяцев. Указание
дат прекращения в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным
по причине сопоставимости затрат.

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2021, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
3.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ»

Сокращенное (при наличии) фирменное
наименование

ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

7702349370

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии)

1037702015955

Место нахождения

107045, город Москва, ул. Трубная, д.12

Сумма кредиторской задолженности

1 971* млн руб.

Доля основного кредитора в объеме
кредиторской задолженности

12%

размер и условия (процентная ставка,
размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности

Задолженность не является просроченной

Дата заключения кредитного договора
(договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)

Принимая во внимание специфику основного
вида деятельности Эмитента (каршеринг),
аренда каждого автомобиля оформляется
соответствующим договором, по итогу 2021
года количество действующих договоров
составило 4 623 договора. Указание дат в
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отношении каждого конкретного договора в
настоящем пункте не приводится в связи с
большим объемом заключенных договоров,
предоставление такой информации не является
рациональным.
Дата прекращения кредитного договора
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская
задолженность возникла в связи с
заключением кредитного договора
(договора займа))

Указанные договоры являются действующими
по состоянию на 31.12.2021, каждый из
договоров заключен на 36 месяцев. Указание
дат прекращения в отношении каждого
конкретного договора в настоящем пункте не
приводится в связи с большим объемом
заключенных договоров, предоставление
такой информации не является рациональным.

Сведения о том, является ли основной
кредитор организацией, подконтрольной
члену органа управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Не является

*-сумма указана по состоянию на 31.12.2021, рассчитана на основании действующих договоров на
указанную дату
Иные кредиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу
иных причин, факторов или обстоятельств, в рассматриваемом периоде отсутствуют.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства,
независимой гарантии), предоставленного эмитентом, а также о совершенных эмитентом сделках
по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента существенное значение.
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения составляет 10% от общего размера
предоставленного обеспечения.

Наименование показателя, млн руб.

2019

2020

2021

0

78

1 280

Залог

0

0

470

Поручительство

0

78

810

Независимая гарантия

0

0

0

Общий размер обеспечения,
в том числе:

2019
Эмитентом не предоставлялось обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства,
независимой гарантии).
2020
1.
Размер предоставленного обеспечения

78 млн руб.

Для обеспечивающих обязательств, не
являющихся независимыми гарантиями, -

Должник (лизингополучатель) - ООО
«Энитайм»,
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их стороны: должник, кредитор,
выгодоприобретатель (при наличии)

Кредитор, выгодоприобретатель
(лизингодатель) - ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус»

Для независимых гарантий - принципал,
бенефициар, гарант

Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного
обязательства, срок его исполнения

Вид: обеспечение в форме поручительства.
Содержание: солидарная ответственность в
полном объёме по обязательству по договорам
лизинга, указанным в договорах
поручительства №000001-000002 от сентября
2020.
Размер: сумма оставшихся платежей по
договорам лизинга (на 31.12.2020 составляет
78 млн руб. по всем обеспеченным договорам).
Срок полного исполнения: 3 квартал 2023
года.

Способ обеспечения, его размер и условия
предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срок, на
который обеспечение предоставлено

Способ обеспечения: поручительство.
ООО «Каршеринг Руссия» отвечает перед
ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервис Рус»
за исполнение ООО «Энитайм» обязательства
по выплате лизинговых платежей в пределах
размера предоставленного обеспечения (на
31.12.2020 составляет 78 млн руб. по всем
обеспеченным договорам).
Срок обеспечения: до 3 квартала 2023 года
включительно (с ежемесячным уменьшением
суммы на сумму фактически произведенных
платежей).

Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких
факторов

Существенное ухудшение финансового
положения должника, банкротство.
Вероятность возникновения - низкая

2021
1.
Размер предоставленного обеспечения

340 млн руб.

Для обеспечивающих обязательств, не
являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор,
выгодоприобретатель (при наличии)

Должник (лизингополучатель) - ООО
«Энитайм»,

Для независимых гарантий - принципал,
бенефициар, гарант

Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного
обязательства, срок его исполнения

Вид: обеспечение в форме поручительства.

Кредитор, выгодоприобретатель
(лизингодатель) - ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус»
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Содержание: солидарная ответственность в
полном объёме по обязательству по договорам
лизинга, указанным в договорах
поручительства №000001-000003 от сентября
2020 - декабря 2021.
Размер: сумма оставшихся платежей по
договорам лизинга (на 31.12.2021 составляет
340 млн руб. по всем обеспеченным
договорам).
Срок полного исполнения: 4 квартал 2024
года.
Способ обеспечения, его размер и условия
предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срок, на
который обеспечение предоставлено

Способ обеспечения: поручительство.
ООО «Каршеринг Руссия» отвечает перед
ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервис Рус»
за исполнение ООО «Энитайм» обязательства
по выплате лизинговых платежей в пределах
размера предоставленного обеспечения (на
31.12.2021 составляет 340 млн руб. по всем
обеспеченным договорам).
Срок обеспечения: до 4 квартала 2024 года
включительно (с ежемесячным уменьшением
суммы на сумму фактически произведенных
платежей).

Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких
факторов

Существенное ухудшение финансового
положения должника, банкротство.
Вероятность возникновения - низкая

2.
Размер предоставленного обеспечения

315 млн руб.

Для обеспечивающих обязательств, не
являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор,
выгодоприобретатель (при наличии)

Должник (лизингополучатель) - ООО
«Энитайм»,

Для независимых гарантий - принципал,
бенефициар, гарант

Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного
обязательства, срок его исполнения

Вид: обеспечение в форме поручительства.

Кредитор, выгодоприобретатель
(лизингодатель) - ООО «ВТБ Лизинг»

Содержание: солидарная ответственность в
полном объёме по обязательству по договорам
Лизинга,
указанным
в
договорах
поручительства №0179179/01-21-0179179/0721 заключенных в течение 2021.
Размер: сумма оставшихся платежей по
договорам лизинга (на 31.12.2021 составляет
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315 млн руб. по всем обеспеченным
договорам).
Срок полного исполнения: 4 квартал 2024
года.
Способ обеспечения, его размер и условия
предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срок, на
который обеспечение предоставлено

Способ обеспечения: поручительство.
ООО «Каршеринг Руссия» отвечает перед
ООО «ВТБ Лизинг» за исполнение ООО
«Энитайм» обязательство по выплате
лизинговых платежей в пределах размера
предоставленного обеспечения (на 31.12.2021
составляет 315 млн руб. по всем обеспеченным
договорам).
Срок обеспечения: до 4 квартала 2024 года
включительно (с ежемесячным уменьшением
суммы на сумму фактически произведенных
платежей).

Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких
факторов

Существенное ухудшение финансового
положения должника, банкротство.
Вероятность возникновения - низкая

3.
Размер предоставленного обеспечения

155 млн руб.

Для обеспечивающих обязательств, не
являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор,
выгодоприобретатель (при наличии)

Должник (лизингополучатель) - ООО
«Энитайм»,

Для независимых гарантий - принципал,
бенефициар, гарант

Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного
обязательства, срок его исполнения

Вид: обеспечение в форме поручительства.

Кредитор, выгодоприобретатель
(лизингодатель) - ООО «МСИА»

Содержание: Солидарная ответственность в
полном объеме по обязательству по договорам
лизинга, указанным в договорах
поручительства № MCIA/MSC00593,00763,00801,00837,01047,01696,01979,
02225/GA, заключенным в течение 2021 года.
Размер: сумма оставшихся платежей по
договорам лизинга (на 31.12.2021 составляет
155 млн руб. по всем обеспеченным
договорам).
Срок полного исполнения: 4 квартал 2024
года.

Способ обеспечения, его размер и условия
предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом

Способ обеспечения: поручительство.
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обеспечения является залог, срок, на
который обеспечение предоставлено

ООО «Каршеринг Руссия» отвечает перед
ООО «МСИА» за исполнение ООО «Энитайм»
обязательства по выплате лизинговых
платежей в пределах размера
предоставленного обеспечения (155 млн руб.).
Срок обеспечения: 4 квартал 2024 года (с
ежемесячным уменьшением суммы на сумму
фактически произведенных платежей).

Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких
факторов

Существенное ухудшение финансового
положения должника, банкротство.
Вероятность возникновения - низкая

4.
Размер предоставленного обеспечения

470 млн руб.

Для обеспечивающих обязательств, не
являющихся независимыми гарантиями, их стороны: должник, кредитор,
выгодоприобретатель (при наличии)

Кредитор, выгодоприобретатель
(залогодержатель) - ООО «Фольцваген Груп
Финанц»

Для независимых гарантий - принципал,
бенефициар, гарант

Не применимо

Вид, содержание и размер обеспеченного
обязательства, срок его исполнения

Вид: обеспечение в форме залога объектов
основных средств.

Должник (залогодатель) – ООО «Каршеринг
Руссия»

Содержание: обязательства в полном объеме
по договорам лизинга по общим условиям
лизинга, заключенным с залогодержателем
Размер: стоимость автомобилей, переданных в
залог (на 31.12.2021 составляет 470 млн руб.
по всем обеспеченным договорам).
Срок полного исполнения: исполнение всех
обязательств перед залогодержателем (на
31.12.2021 срок полного исполнения
обязательств - 2 квартал 2023).
Способ обеспечения, его размер и условия
предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом
обеспечения является залог, срок, на
который обеспечение предоставлено

Способ обеспечения: залог.
ООО «Каршеринг Руссия» отвечает перед
ООО «Фольцваген Груп Финанц» за
исполнение обязательств по выплате
лизинговых платежей в полном объеме по
договорам лизинга по общим условиям
лизинга, заключенным с залогодержателем в
размере стоимости автомобилей, переданных в
залог (на 31.12.2021 составляет 470 млн руб.
по всем обеспеченным договорам).
Стоимость предмета залога: 470 млн руб.
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Срок обеспечения до исполнения всех
обязательств перед залогодержателем (на
31.12.2021 срок полного исполнения
обязательств - 2 квартал 2023).
Факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких
факторов

Существенное ухудшение финансового
положения должника, банкротство.
Вероятность возникновения - низкая

Эмитентом сделки по предоставлению обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства,
независимой гарантии) в период с 01.01.2022 до даты утверждения Проспекта ценных бумаг,
имеющее существенное значение, не осуществлялись.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается
(содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на
финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования
и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при
которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.
Иные обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать
на его финансовое положение, в том числе на ликвидность, источники финансирования,
отсутствуют.

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его
положении в отрасли
Краткое описание истории создания и развития эмитента, включая случаи реорганизации и
изменения наименования эмитента.
Эмитент был зарегистрирован как юридическое лицо 1 апреля 2015 года, и стал одним из первых
участников программы «Московский каршеринг». С 2015 года каршеринговый бизнес в Москве
начал активно развиваться при поддержке городских властей, чему способствовали установленные
мэрией Москвы льготные условия оплаты парковок для каршеринга и другие меры, перечисленные
ниже
Компания начала работу с небольшим парком в 100 автомобилей и ограниченной зоной поездок для
апробации бизнес-модели.
В 2016 году Компания фокусировалась на маркетинговых оффлайн-мероприятиях для
популяризации сервиса и обучению населения. Параллельно продолжалась работа по наращиванию
парка - по итогу 2016 года размер автопарка года составил порядка 900 машин, а также экспертизы
по обслуживанию автомобилей.
Также развивалась тарифная линейка - к примеру, появился утренний тариф с фиксированной
ставкой три рубля в минуту, что позволило повысить утилизацию автопарка и дать возможность
пользователям совершить первую поезду и привыкнуть к сервису по низкой цене. Помимо этого,
стали доступны первые суточные аренды.
2017 год был ознаменован запуском собственной инфраструктуры управления автопарком, что
послужило фундаментом для повышения эффективности операционных процессов в Компании.
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Также в 2017 году началась региональная экспансия - каршеринг под брендом «Делимобиль»
появился в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде.
Тарифная сетка рассчитывалась индивидуально для каждого города в зависимости от среднего
уровня жизни и стоимости поездок на альтернативных видах транспорта. Компания активно
использовала промо-тарифы — 20–40 бесплатных минут для новых пользователей.
Продолжалось развитие продукта - в 2017 году появилась возможность регистрации в сервисе через
приложение без посещения офиса или вызова курьера.
Размер автопарка к концу 2017 года достиг около 2 тыс. автомобилей
В 2018 году «Делимобиль» был запущен в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Краснодаре.
Также была завершена сделка по поглощению сервиса «Anytime» («Энитайм») – первого сервиса
каршеринга в России, запущенного в 2012 году, что позволило Компании стать лидером на
российском рынке каршеринга по размеру автопарка.
В дальнейшем сервис «Anytime» («Энитайм») прекратил работу в качестве сервиса поминутной
аренды и развивался под брендом «Anytime Prime», функционирующем по модели долгосрочной
аренды (подписки) на автомобили бизнес- и премиум-сегмента. Компания ООО «Энитайм» на
данный момент является отдельным юридическим лицом и входит в состав Холдинга Делимобиль
наряду с Эмитентом.
На данный момент клиентская база сервиса “Anytime Prime” («Энитайм Прайм») насчитывает почти
400 тысяч человек, а автопарк включает в себя такие бренды, как Mercedes (Мерседес), Audi (Ауди),
Ferrari (Феррари), Maserati (Мазерати), Porsche (Порш), Lamborghini (Ламборгини), Toyota (Тойота),
Jeep (Джип).
В конце 2018 года был проведен ребрендинг «Делимобиля». К серо-рыжей гамме добавились белые
и мятные элементы, а с логотипа исчез оранжевый руль.

В 2019 году продолжилось активное наращивание парка: если к концу 2018 года количество
автомобилей достигло более 5 тысяч автомобилей, то через год размер автопарка достиг уже 10
тысяч автомобилей. Росту автопарка способствовали растущий спрос на услуги каршеринга и
узнаваемость бренда «Делимобиль».
Также в 2019 году состоялся редизайн мобильного приложения. Это стало поворотным моментом в
развитии продукта, благодаря чему в «Делимобиле» появились фиксированные тарифы,
уникальный для рынка абонемент «Проездной» и прочие новые опции. Было запущено приложение
Guido (Гвидо)– программное обеспечение для управления автопарком «Делимобиля».
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В 2019 году произошел запуск услуг каршеринга для сегмента B2B. К списку городов присутствия
добавилась Тула.
В 2020 году в связи с пандемией КОВИД-19 Компания была вынуждена приостановить работу
каршеринга на два месяца, и существенные ограничения для сервиса действовали в течение
нескольких последующих недель. Во время паузы Компания переключилась на сервис по доставке,
предложив свой автопарк компаниям, у которых не было своего автопарка или нужно было его
срочно масштабировать. Клиентами новой услуги выступили крупные ритейлеры и дарксторы, и за
несколько месяцев курьеры доставили около 350 тысяч заказов.
Несмотря на пандемию, Компания продолжала активно наращивать парк, который составил более
14 тыс. автомобилей к концу 2020 года. Этот год также стал временем запуска нескольких новых
проектов, помимо услуг доставки, некоторые из них перечислены ниже:
 Запущена технология верификации личности при регистрации в приложении, что позволило
блокировать попытки несанкционированного доступа к аккаунтам;
 Запущена возможность междугородней аренды автомобилей для путешествий;
 Запущен алгоритм умного ценообразования и скоринга клиентов.
Приложение «Делимобиль» в 2020 году стало первым по скачиваниям среди каршеринговых
приложений по всему миру (на основе данных App Annie (Апп Энни).
В августе 2020 года Компания изменила критерии доступа к авто во всех городах, кроме Москвы,
— с этого времени поездки смогли совершать все совершеннолетние клиенты и сразу после
получения прав. В Москве внедрение новых критериев проходит в тестовом режиме. Отмена
требования к стажу — воплощение социальной миссии Компании по повышению культуры
ответственного вождения. Эмитент начал сотрудничество с крупнейшими местным автошколами и
получил более 40 тысяч новых пользователей.
Для молодой аудитории в 2020 году в условиях ограничений на оффлайн-мероприятия был запущен
новый drive-in-формат (драйв-ин-формат) коммуникаций через развлекательный контент. Весь
июль для клиентов «Делимобиля» был открыт бесплатный drive-in-кинотеатр (драйв-ин-кинотеатр)
в Москве. За два месяца мероприятия такого формата посетили суммарно более пяти тысяч человек.
Это подтверждает рост тренда на нестандартное присутствие бренда — «Делимобиль» стал
ассоциироваться не только с классической услугой каршеринга, что дало Компании
дополнительную ценность и отразилось на бизнес-результатах.
В 2021 году продолжилось активное развитие компании. Было достигнуто лидерство на рынке
каршеринга в Москве (44% по данным Департамента транспорта Москвы). Размер автопарка
Компании достиг более 19,3 тысяч автомобилей к концу году, сервис был запущен в Казани и
перезапущен в Ростове-на-Дону. Произошло расширение классов автомобилей – был запущен
грузовой каршеринг с такими моделями, как Ford Transit (Форд Транзит).
Компания продолжала активную работу над повышением операционной эффективности бизнеса,
что положительно отразилось на финансовых результатах – показатель рентабельности по
скорректированной EBITDA составил 22%. В 2021 году развивалось корпоративное управление
внутри Холдинга – появился Совет директоров Делимобиль Холдинг С.А с участием независимых
директоров и комитеты при Совете директоров. Были разработаны многочисленные политики в
области корпоративного управления, запущена Горячая линия для внутренних и внешних
обращений. В 2021 году был выпущен первый ESG-отчет Холдинга Делимобиль,
демонстрирующий высокий социальный вклад Холдинга в развитие транспортной системы страны
путем предоставления доступных средств персональной мобильности жителям России.
Крупным событием в начале 2022 года стал запуск каршеринга электромобилей. В Москве
пользователям на данный момент доступны Tesla Model 3 (Тесла Модел 3).
Эмитент совместно с компаниями, входящими в состав Холдинга, обеспечивает единственный
сервис каршеринга в России, самостоятельно управляющий своим автопарком, и предоставляющим
услуги по ремонту, техническому обслуживанию, мойке, заправке.
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С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта случаи реорганизации и
изменения наименования Эмитента отсутствовали. Эмитент не имел и не имеет подконтрольных
организаций, имеющих для него существенное значение.
В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого
завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет)
и в течение последнего завершенного отчетного периода происходили изменения основного
вида хозяйственной деятельности эмитента, указываются сведения о характере и причинах
таких изменений.
Указанные изменения в рассматриваемом периоде не имели места. Подконтрольные организации,
имеющие существенное значение, отсутствовали.
Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную финансовохозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три
последних завершенных отчетных года (за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершенный
отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.
Рынок каршеринга является частью транспортного сектора экономики, наряду с рынками
использования личных автомобилей, корпоративного транспорта, такси и общественного
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транспорта. Компания рассматривает рынок совместного использования автомобилей – рынок
каршеринга, включая услуги по долгосрочной аренде автомобилей, и рынок такси, – как общий
целевой рынок (ОЦР) для оценки своих долгосрочных возможностей в отрасли.
Существует несколько макроэкономических предпосылок, благоприятствующих развитию отрасли
каршеринга в России:
 Малая доступность приобретения собственного автомобиля ввиду высоких ставок по
банковским кредитам.
 Низкий коэффициент владения автомобилем. По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан)
в России на 1 000 человек приходится 304 автомобиля по состоянию на 31 декабря 2020
года, тогда как в США этот показатель равен 842, во Франции 478 и 471 в Великобритании
на соответствующую дату.
 Более высокий средний возраст автомобилей. По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан)
в России он составляет 13,9 лет по состоянию на январь 2021 года. В США показатель равен
12,1, во Франции – 10,2 и 8,6 в Великобритании.
 В России живет самое большое городское население среди европейских стран;
 В стране 38 городов с населением более 500 тыс. человек;
 Насчитывается высокая доля населения, пользующегося смартфоном (69%);
 Насчитывается высокая доля населения, активно пользующегося интернетом как минимум
раз в месяц (84%).
Отличительные особенности предоставления услуг каршеринга в России по сравнению с
международной практикой:
 Автомобили расположены в городе в зонах, где разрешена парковка для всех автомобилей,
а не на специальных площадках, предназначенных для автомобилей каршеринга;
 Пользователи преимущественно совершают поездки в один конец в режиме «гибкого
маршрута»;
 Услуги предлагаются преимущественно на основе поминутной аренды и, как правило, в
заранее определенной зоне обслуживания;
 По данным Департамента транспорта Москвы, по состоянию на сентябрь 2020 года среднее
время в пути при использовании каршеринга в Москве составляло около 33 минут, а среднее
расстояние поездки - 12 км;
 По данным Департамента транспорта Москвы, 1 автомобиль каршеринга, в среднем
заменяет 6-7 личных автомобилей;
 Говоря о географическом покрытии, согласно Исследованию автомобильного рынка
России, сейчас услуги каршеринга доступны во всех федеральных округах России, за
исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов;
 Основная аудитория пользователей каршеринга на данный момент - жители мегаполисов
молодого и среднего возраста, которые предпочитают самостоятельное вождение службам
такси.
Обзор тенденций развития отрасли каршеринга в России за три последних завершенных
отчетных года (2019–2021 гг.)
Запуск сервиса «Anytime» («Энитайм») в 2012 году в Москве ознаменовал начало работы сервиса
каршеринга в России. После периода медленного роста рынок каршеринга начал активно
развиваться вместе в связи с запуском проекта «Московский каршеринг» в 2015 г. С 2017 г.
Правительство Москвы предоставляет определенные субсидии операторам каршеринга. Например,
в 2020 году годовая стоимость разрешения на парковку составляла около 26 700 руб. для операторов
каршеринга в Москве, что эквивалентно более 90% скидке по сравнению с владением личным
автомобилем. Кроме того, Правительство Москвы предоставило операторам такси и каршеринга
субсидии в размере около 300 млн руб. и 256 млн руб. в 2020 и 2021 гг.
2019 год
По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан), в 2019 году автопарк каршеринга в России составил
41 тыс. автомобилей, а объем рынка достиг 20,4 млрд руб. Помимо развития каршеринга в Москве,
наблюдалось активное внедрение каршеринга в городах с населением более одного миллиона
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человек, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород,
Самара и Ростов-на-Дону, в связи с чем доля Москвы по размеру автопарка снизилась до 66% (в
2018 году доля составляла 80%).
2020 год
По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан), автопарк каршеринга в России достиг 45,3 тыс.
автомобилей, а объем рынка вырос до 22,6 млрд руб.
Ограничения, введенные во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, из-за пандемии
коронавируса, привели к временному ограничению предоставления услуг каршеринга. Тем не
менее, спрос на услуги вырос, так как каршеринг рассматривался пользователями как более
безопасная альтернатива общественному транспорту. В связи с этим, в 2020 году наблюдалось как
увеличение совокупного автопарка рынка каршеринга (+10.6% по сравнению с 2019 годом), так и
объема рынка (+11% по сравнению с 2019 годом).
2021 год
По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан), автопарк каршеринга в России превысил 50,8 тыс.
автомобилей, а объем рынка увеличился до 33,3 млрд руб.
На данный момент Москва обладает крупнейшим в мире автопарком каршеринга, размером в более
чем 25 000 автомобилей. Санкт-Петербург, чей автопарк равен 9 560 автомобилей, занимает пятое
место. По данным Frost & Sullivan (Фрост & Саливан), ожидается, что в Москве парк каршеринга
вырастет с 25 000 автомобилей в 2020 году до более чем 49 000 к 2025 году. За этот же период в
Санкт-Петербурге, по прогнозу, он увеличится примерно с 9 600 автомобилей до более чем 16 000
на фоне растущей популярности услуг каршеринга, роста цен на топливо и затрат, связанных с
владением личным автомобилем.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
1) Изменение потребительских цен;
2) Динамика цен на энергоносители на мировых рынках;
4) Инфляция;
5) Государственная поддержка:





(1)

Субсидии до 25% по лизинговым и арендным платежам для операторов каршеринга
Субсидии по кредитам и лизинговым платежам за приобретение автомобилей,
произведённых в России и подходящих под определенные ценовые критерии и критерии по
объему выбросов вредных веществ в атмосферу;
(2)
Скидка до 90% для каршеринговых компаний на льготное разрешение на парковку.

Примечания:
(1) Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли РФ.
(2) Льготное разрешение на парковку распространяется на новые автомобили возрастом до 3 лет.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их
наступления с высокой степенью вероятности. В то же время большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и находятся вне контроля Эмитента.
Барьеры для входа в отрасль
Отрасль каршеринга в России характеризуется концентрированностью на нескольких крупных
игроках: по состоянию на конец 2020 года в России насчитывалось более 20 операторов каршеринга
с общим парком почти 45 300 автомобилей и присутствием в 26 городах, при этом на 4 крупнейших
игрока приходилось около 90% рынка.
Существует несколько барьеров, препятствующих выходу на рынок новых участников и развитию
мелких игроков:
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Большой автопарк и клиентская база. Хотя рынок каршеринга имеет значительный
потенциал роста, возможности для новых участников и небольших компаний на нем
ограничены. Связано это с тем, что успех на рынке во многом определяется возможностью
предоставления быстрого доступа к автомобилям, которая, в свою очередь, зависит от
плотности их распределения. Кроме того, существующие операторы имеют широкую
клиентскую базу, необходимую для оптимального использования автопарка. Новым
игрокам потребуется значительное количество времени и инвестиций для формирования
большой и лояльной клиентской базы, и выстраивания собственного бренда.
Высокая капиталоемкость бизнеса. Рынок каршеринга требует значительных инвестиций в
автопарк, технологическую инфраструктуру и их поддержание. Доступ к финансированию
имеет решающее значение для расширения бизнеса, из-за чего новым участникам будет
трудно конкурировать с текущими игроками.
Технологические решения. Потребность в передовых технологических решениях
становится все более серьезным барьером для входа. Операторы каршеринга внедряют
различные технологии для получения конкурентного преимущества и снижения бизнесрисков, таких как неосторожное вождение и повреждение транспортных средств.
Технологические инновации повышают эффективность, безопасность и защищенность
инфраструктуры операторов. Потребность в инвестициях, необходимых для развития
технологий и расширения парка, ограничивает возможности новых игроков по выходу на
рынок или расширению масштабов их бизнеса для достижения прибыльности.
Потребность в обслуживающей инфраструктуре. Повышение эффективности и сокращение
времени простоя автопарка возможно благодаря непрерывной оптимизации процесса
обслуживания автопарка и своевременному техническому обслуживанию. Новые
участники, скорее всего, столкнутся со сложностями в выстраивании аналогичных
экосистем и, как следствие, достижении прибыльности.
Стратегическое партнерство с автопроизводителями и лизинговыми компаниями.
Партнерские отношения являются необходимым условием для обеспечения экономически
эффективного доступа к широкому ассортименту высококачественных транспортных
средств. Для операторов каршеринга это имеет важное значение в достижении финансовой
устойчивости. Текущие игроки смогли наладить долгосрочные отношения с
автопроизводителями и лизинговыми компаниями, которые новым участникам рынка будет
трудно воссоздать.

Компания имеет все необходимые компоненты для сохранения лидерства на рынке каршеринга:
 Большой автопарк и обширная и лояльная клиентская база;
 Передовые технологии, обеспечивающие безупречный пользовательский опыт;
 Операционная инфраструктура для обслуживания автопарка;
 Стратегические взаимоотношения с автопроизводителями;
 Доступ к различным источникам финансирования;
 Регуляторная поддержка, оказываемая игрокам в отрасли.
Отрасль, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, быстро развивается. Приведенные
риски и оценка Эмитента этих рисков могут быть изменены в зависимости от наступления
различных факторов в отрасли Эмитента, а также макроэкономических факторов.
Указывается общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент положительно оценивает результаты деятельности Компании в отрасли каршеринга.
Компания является лидером на рынке каршеринга в Москве – городе с крупнейшим рынком
каршеринга в мире, демонстрирует стабильный рост выручки, операционных метрик и показателей
рентабельности в 2019-2021 гг.
Причинами, обуславливающими полученные результаты деятельности, Компания считает:
 Делимобиль является ведущим сервисом каршеринга в России с самым обширным
присутствием в регионах;
 Делимобиль разработал платформу на базе мобильного приложения с безупречным
пользовательским опытом;
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Компания пользуется продвинутой технологической платформой, которая обеспечивает
эффективную операционную деятельность;
У Компании есть эффективная собственная система управления автопарком и операционная
инфраструктура;
В Компании есть четкая стратегия для раскрытия существенного потенциала роста, опытная
команда менеджеров и поддержка акционеров.

Описание влияния сложившихся в отрасли тенденций (благоприятных и неблагоприятных)
на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента.
Отрасль каршеринга в России с момента ее возникновения характеризовалась растущим спросом и
стабильным ростом рынка, что отражалось на ежегодном увеличении выручки и основных
операционных метрик Компании.
Одним из наиболее существенных негативных факторов для Эмитента в историческом периоде
послужила пандемия КОВИД-19, имевшая влияние на финансовые результаты 2020 года – несмотря
на рост выручки на 37% по сравнению с 2019 годом, компания получила чистый убыток за год по
МСФО в размере 2,812 млн руб. (2019 год: 2,823 млн руб.). Тем не менее, уже в 2021 году Компания
продемонстрировала двукратный рост выручки по сравнению с 2020 годом, а также снизила чистый
убыток до 435 млн руб. за год, что свидетельствует о восстановлении допандемийного уровня
спроса на каршеринг после прохождения пика пандемии, а также успешных действиях руководства
Компании по повышению операционной эффективности бизнеса.
Ключевые риски, способные оказать негативное влияние на развитие отрасли и бизнеса Компании
(неблагоприятные тенденции):
 Дефицит поставок автомобилей;
 Рост цен на запчасти, топливо и автомобили;
 Повышение стоимости лизинговых контрактов.
Реализация данных рисков может иметь негативное влияние на такие показатели, как рост
автопарка, стоимость обслуживания автомобилей и финансовые расходы, связанные с лизинговыми
платежами. Компания учитывает влияние ключевых рисков в своем бизнес-плане до 2024 года,
обновленном в марте 2022 года, прогнозируя рост расходов по релевантным статьям бизнес-плана.
Параллельно с этим, Компания предпринимает различные меры для нивелирования негативного
эффекта реализации данных рисков:



Фокус на дальнейшем повышении эффективности операций путем открытия собственных
станций технического обслуживания во всех городах присутствия сервиса «Делимобиль»;
Экономия на масштабе маркетинговых, коммерческих и административных затрат в связи
с ростом бизнеса.

В начале 2022 года ряд автопроизводителей сообщил о временном прекращении своей деятельности
на территории РФ, включая производство автомобилей и их поставку из-за границы. Это
обстоятельство, вкупе с ростом ставок по лизинговым платежам, может привести к замедлению
роста автопарка каршеринговых операторов.
На фоне этого для поддержания отрасли власти Москвы удвоили субсидии на покупку автомобилей
каршеринга. Ожидается, что данная мера продлится в течение всего 2022 года.
Предпосылками дальнейшего развития рынка каршеринга в России (благоприятными тенденциями)
являются:
 Выгода для потребителя: привлекательная стоимость и ценностное предложение;
 Неиспользованные возможности в регионах России;
 Готовность инфраструктуры (на основе роста проникновения смартфонов);
 Поддержка государства;
 Урбанизация населения;
 Увеличение числа автомобилей и заторов на дорогах;
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Рост стоимости владения автомобилем и стоимости автокредитования для населения

Данные тенденции позволяют Компании прогнозировать стабильный рост выручки, количества
проданных минут, количества зарегистрированных пользователей и активных пользователей в
будущих периодах.
Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли
или иные показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:
Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли
описывается в отношении ключевых категорий продуктов отрасли.
Эмитент предоставляет ведущий сервис каршеринга в России с самым обширным присутствием в
регионах:
1. Делимобиль - ведущий игрок на московском рынке каршеринга, который является крупнейшим
в мире.
Рыночная доля в Москве по количеству поездок*.

44%
38%

14%
4%
Делимобиль

Яндекс.Драйв

Белка Кар

Прочие

*- по данным Департамента транспорта Москвы, август 2021 г.

2. Делимобиль заметно опережает всех конкурентов по присутствию в российских регионах.
Количество городов присутствия в России*

10

5

Делимобиль

Яндекс.Драйв

4

Белка Кар

3

Ситидрайв

*- по оценке Эмитента, май 2022 г.
3. Эмитент занимает лидирующие позиции по основным показателям отрасли:
Компания располагает самым большим автопарком, включающем в себя около 19,3 тыс.
автомобилей по состоянию на 31 декабря 2021 года, что составляет более 1/3 рынка в России по
состоянию на 31 декабря 2021 года.
Рыночная доля Эмитента в России по размеру автопарка*
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Белка Кар

2021
Ситидрайв

*- по оценке Эмитента на основе данных Frost & Sullivan (Фрост & Саливан) и открытых источников

4. Эмитент является крупнейшим игроком на российском рынке каршеринга по размеру выручки
по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Рыночная доля Эмитента в России по выручке*
38%

37%

30,2% 30,2%

28%
22%
11%

11%
4%

2019
Делимобиль

10%
5%

2020
Яндекс.Драйв

Белка Кар

8%

2021
Ситидрайв

*- по оценке Эмитента на основе данных Frost & Sullivan (Фрост & Саливан) и открытых источников
5. Приложение «Делимобиль» в 2020 году стало первым по скачиваниям среди каршеринговых
приложений по всему миру порядка 7,1 млн зарегистрированных пользователей по состоянию на 31
декабря 2020 года (по данным AppAnnie (Апп Энни), на данный момент data.ai (дата.аи).
6. Бренд «Делимобиль» является самым узнаваемым брендом на российском рынке каршеринга
(данные исследования компании Tiburon Research «Тибурон Ресерч», декабрь 2020 года).
По оценкам Эмитента, в 2022 году Делимобиль продолжает удерживать лидирующие позиции по
приведенным выше показателям.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:
По мнению Эмитента, результаты его деятельности соответствуют темпам развития отрасли. Этому
способствовало развитие отрасли, а также грамотные управленческие решения со стороны
руководства Компании.
Причинами, обуславливающими полученные результаты деятельности, Эмитент считает:
 Крупный и быстрорастущий рынок каршеринга;
 Ведущий сервис каршеринга в России с самым обширным присутствием в регионах;
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Платформа каршеринга на базе мобильного приложения с безупречным пользовательским
опытом;
Продвинутая технологическая платформа, которая обеспечивает эффективную
операционную деятельность;
Эффективная собственная система управления автопарком и операционная инфраструктура,
Быстрый рост Компании и достижение прибыльности;
Четкая стратегия для раскрытия существенного потенциала роста;
Опытная команда менеджеров и поддержка единственного участника Эмитента, а также
приверженность международным практикам устойчивого развития.

Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и
слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.
Основные конкуренты Эмитента:
1. Yandex Drive (Яндекс Драйв).
2. Citydrive (Ситидрайв).
3. Belka Car (Белка Кар).
Сильными сторонами Эмитента являются:
 Успешный опыт региональной экспансии;
 Масштабируемая собственная инфраструктура управления автопарком;
 Крупнейший автопарк и возможность перемещать автомобили между городами;
 Бренд №1 на российском рынке каршеринга (по данным исследования Tiburon Research
(«Тибурон Ресерч»), проведенном в декабре 2020);
 Глубокое понимание бизнеса и опыт работы в крупных городах,
 Умный подход к геолокации и использованию автомобилей.
Основным конкурентным преимуществом Эмитента являются:
 Высокое качество и доступность автопарка;
 Сфокусированность на предоставлении услуг каршеринга;
 Наличие в Холдинге «Делимобиль» сервисных компаний, позволяющих предоставлять
полный комплект сервисов, сопутствующих каршерингу;
 Самое широкое географическое присутствие в регионах: «Делимобиль» является ведущим
сервисом каршеринга в России, представленным в 10 городах.
Компания разработала технологическую платформу Guido (“Гвидо”) для сотрудников Компании
для решения задач по управлению автопарком, доступ к которой предоставляется через мобильное
приложение. Это позволяет обрабатывать и распределять задачи между исполнителями для
достижения оптимальной нагрузки и увеличения скорости обслуживания автомобилей.
Преимущества платформы Guido (“Гвидо”):
1) Широкий перечень услуг по обслуживанию авто:
 Заправка, мойка;
 База данных по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
2) Умные алгоритмы:
 Распределение задач в режиме реального времени;
 Распределение рабочей нагрузки в режиме реального времени;
 Использование алгоритмов для назначения заданий на мойки, заправки и обслуживание
автомобилей.
3) Уникальные сервисы:
 Интеграция с интернетом вещей для удаленного управления автомобилем, собственное
мобильное приложение для персонала;
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Полный цикл обслуживания автопарком.

По мнению Эмитента, в отличие от конкурентов Эмитент не может пользоваться преимуществами,
которые предоставляет принадлежность к экосистемам:
 Расширенная база потенциальных клиентов;
 Большее количество данных по клиентам;
 Возможность кросс-продаж продуктов внутри экосистемы;
 Возможность получения финансирования в упрощенном порядке за счет более прибыльных
сегментов экосистемы.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно информации, предусмотренной настоящим
пунктом, совпадают.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления
эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. В случае если член совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в
протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются
такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию:
Члены Совета директоров особого мнения относительно предоставленной информации не имеют.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента
Описание стратегии дальнейшего развития эмитента не менее чем на год в отношении
организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности.
Эмитент не планирует менять основную деятельность. По оценкам Эмитента на данный момент нет
существенных предпосылок для сокращения его основной деятельности.
Среди различных инструментов для дальнейшего роста бизнеса основными являются:
 Региональная экспансия в России. Компания стремится быть представленной в каждом из
38 городов России с населением более 500 тыс. человек;
 Дальнейший рост в крупных городах за счет роста проникновения клиентов, привлечения
новых клиентских групп, роста числа междугородних поездок и улучшения эффективности
и прибыльности за счет собственной операционной инфраструктуры;
 Развитие дополнительных услуг (услуги доставки, услуги корпоративного каршеринга и
развитие услуг по долгосрочной аренде автомобилей);
 Компания планирует оказывать услуги по управлению автопарком сторонних компаний за
счет развития собственной технологической платформы;
 Также существует дополнительный потенциал, связанный с международной экспансией
Компании в долгосрочной перспективе.
Ключевые принципы финансовой стратегии компании:
 Инвестиции в рост автопарка – Компания планирует наращивать количество автомобилей в
Москве, Санкт-Петербурге и прочих регионах;
 Фокус на юнит-экономике внутри каждого класса автомобилей для достижения
оптимальной рентабельности, утилизации и количества машин в городе;
 Работа над эффективностью производственных и маркетинговых затрат. Компания
постоянно ведет работу над повышением эффективности операционных процессов и и
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улучшением юнит экономики, что уже отражается на финансовых результатах Компании в
2021 году.
Эмитент находится в стадии активного роста, увеличения рыночной доли в ключевых городах
присутствия и региональной экспансии. Успешное развитие Компании и, в конечном счете,
достижение чистой прибыли зависит от будущих событий, включающих поддержание достаточного
финансирования деятельности в области развития и обеспечение объёма выручки, достаточного для
поддержания структуры затрат Компании.
Сведения в отношении организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции: не применимо.
Модернизация и реконструкции основных средств, возможное изменения основной деятельности:
не планируется.
В случае если эмитентом принята и раскрыта стратегия развития группы эмитента, эмитент может
привести ссылку на данный документ: Отдельный документ, определяющий стратегию Эмитента,
не раскрыт.

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных
бумаг
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а также риски,
связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.
Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки
Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны
сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в
настоящем пункте.
Влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента могут оказывать следующие риски:
 Отраслевые риски;
 Страновые и региональные риски;
 Финансовые риски;
 Правовые риски;
 Риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 Стратегический риск;
 Риски, связанные с деятельностью Эмитента;
 Иные риски, которые являются существенными для Эмитента, указанные в п.2.8.10
Проспекта.
Инвесторам следует учитывать специфические риски, которые связаны с приобретением ценных
бумаг Эмитента, и общие (системные) риски, включающие в себя в том числе рыночный риск и
риски, присущие инфраструктуре финансовых рынков.
Усиление волатильности на российских рынках, ухудшение инвестиционного климата в
Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования. Данные риски
оказывают влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и находятся вне
контроля Эмитента. В настоящее время Правительством РФ проводится политика по либерализации
законодательства Российской Федерации в области ценных бумаг, увеличению капитализации
фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.
Наиболее негативные для деятельности Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам
Эмитента последствия может оказать реализация страновых и региональных, отраслевых,
финансовых рисков, которые могут привести к убыткам, снижению прибыли Эмитента. В случае
возникновения любого из описанных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по
ограничению негативного влияния указанных рисков. Конкретные действия при наступлении
51

какого-либо перечисленного фактора риска будут разработаны и осуществлены Эмитентом в
соответствии со сложившейся ситуацией. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
приведут к существенному изменению ситуации, при этом Эмитент приложит все усилия для
сведения каких-либо негативных изменений к минимуму.
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, не осуществляет
экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим риски, связанные с деятельностью Эмитента,
возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке. На этом основании в Проспекте
соответствующие риски приводятся исключительно для внутреннего рынка и не приводятся в
отношении рынков за пределами Российской Федерации.
Приведенные в настоящем пункте риски релевантны для Эмитента и для Холдинга Делимобиль, в
состав которого входит Эмитент.
При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного
документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения
политики в области управления рисками.
Эмитентом не утвержден отдельный документ, содержащий политику управления рисками.

2.8.1. Отраслевые риски
Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент осуществляет основную
финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее
значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке
Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):
По мнению Эмитента, основными рисками, характерными для отрасли каршеринга, являются:
1. Дефицит поставок автомобилей;
2. Рост цен на запчасти и автомобили;
3. Снижение платежеспособности населения;
4. Усиление конкуренции в отрасли.
В 2022 году Правительством были объявлены ряд мер для поддержки отрасли, в том числе:
 Об упрощение сертификации запчастей и комплектующих для автомобилей;
 О параллельном импорте в целях приостановки роста стоимости запчастей и
предотвращения их дефицита;
 Об увеличение в два раза размера субсидий на приобретение автомобилей такси и
каршеринга;
 Об увеличении допустимого срока действия льготных парковочных разрешений для
автомобилей каршеринга на один год — с трех до четырех лет;
 Об увеличение с одного года до двух лет возраста автомобилей каршеринга, на которые
можно оформлять парковочные разрешения, для продления операторами срока
использования. автомобилями в надлежащем состоянии.
По мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли связаны с ухудшением макроэкономической
с ситуации в стране, что повлечет снижение потребительского спроса и платежеспособности
населения, что может оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента:
Дефицит поставок автомобилей.
Реализация стратегии роста и конкурентоспособность Компании зависят от возможности
привлекать инвестиции, обновлять и расширять автопарк Эмитента. Способность финансировать
обновление автопарка зависит от операционных показателей Компании и возможности привлекать
финансирование. Компания может столкнуться с трудностями при привлечении средств для
финансирования капитальных затрат и финансирования стратегии расширения по приемлемым для
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Компании ценам в результате неблагоприятных макроэкономических условий и прочих внешних
факторов, которые, в свою очередь, могут негативно повлиять на развитие Эмитента.
Поскольку расширение автопарка является одним из основополагающих факторов развития
деятельности Эмитента, любые факторы, влияющие на возможность приобретать Компанией
дополнительные транспортные средства, могут оказать негативное влияние на результаты
деятельности. Текущий глобальный дефицит полупроводников, которые имеют решающее
значение для производства новых транспортных средств, отложил производство некоторых новых
транспортных средств как в России, так и во всем мире. Эта задержка в производстве может
негативно отразиться на расширении автопарка, что, в свою очередь, может негативно сказаться на
доходах Компании. По мнению Эмитента, производители, передавая свои транспортные средства в
автопарк Эмитента, в целом выигрывают от сотрудничества с Эмитентом, обладающего большой
клиентской базой. При этом существует риск, что производители могут выбрать инвестиции в свои
собственные транспортные операции и, следовательно, принять решение не поставлять Компании
транспортные средства на максимально выгодных для Эмитента условиях и объемах.
На расширение автопарка могут влиять коммерческие, экономические, рыночные и другие условия.
Некоторые производители транспортных средств иногда используют стратегии для сокращения
продаж в сфере каршеринга, что может негативно повлиять на способность Эмитента приобретать
транспортные средства на конкурентных условиях. Ослабление рубля также может привести к
росту цен на транспортные средства. Следовательно, нет никакой гарантии, что Компания сможет
приобрести достаточное количество транспортных средств по конкурентоспособным ценам и на
конкурентоспособных условиях. Производители транспортных средств также сталкиваются с
нехваткой микропроцессоров и других цифровых устройств, используемых для управления
двигателями и трансмиссиями, в результате недавнего глобального дефицита полупроводниковых
чипов, что может повлиять на доступность производимых транспортных средств. Если Компания
не сможет обеспечить достаточный запас транспортных средств или если не получит выгодные
ценовые предложения и другие условия при приобретении транспортных средств и не сможет
компенсировать возросшие затраты, это может оказать существенное негативное влияние на
результаты деятельности, финансовое состояние, ликвидность и денежные потоки Эмитента.
Результаты деятельности Компании зависят от способности Эмитента точно оценивать будущие
уровни арендной активности и предпочтения клиентов в отношении автопарка и его
местоположения. Оперативная доставка автомобилей без задержек имеет решающее значение для
эффективного управления автопарком. Сложности с приобретением достаточного количества
автомобилей нужных марок, своевременной их поставкой, могут негативно сказаться
удовлетворении спроса клиентов, что может привести к снижению дохода или потери доли рынка
в пользу конкурентов Эмитента.
Неспособность Эмитента использовать гибкий и систематический процесс управления автопарком,
который позволит оценивать предполагаемые уровни клиентской активности и определять
оптимальный состав автопарка, используемого в бизнесе Эмитента, может привести к устареванию
автопарка Эмитента, невозможности реализовать автопарк по адекватным ценам, неоптимальному
использованию автопарка, увеличению затрат, снижению удовлетворенности клиентов, что может
негативно повлиять на результаты деятельности, финансовое состояние, ликвидность и денежные
потоки Эмитента.
С учетом текущей геополитической ситуации Эмитент также может столкнуться с проблемами при
поставках новых автомобилей, особенно в части поставок транспортных средств европейских и
японских автопроизводителей, которые заявили об уходе с российского рынка. В текущих условиях
существует риск того, что Эмитент не сможет достаточно быстро найти полноценную замену
существующим в его автопарке транспортным средствам для их обновления, а также для
расширения автопарка, по адекватным ценам. Это может привести к устареванию автопарка
Эмитента, снижению удовлетворенности клиентов и оказать негативное влияние на операционные
и финансовые результаты деятельности Компании.
Рост цен на запчасти и автомобили.
Такие факторы, как инфляция, колебания валютных курсов, повышение цен на запчасти и
увеличение стоимости покупки транспортных средств, лизинга или технического обслуживания,
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могут увеличить расходы, понесенные Эмитентом при формировании автопарка и предоставлении
услуг каршеринга на платформе Эмитента. Компания управляет этими факторами, требуя от
поставщиков предоставлять конкурентные предложения. Однако многие из факторов, влияющих на
эти расходы, такие как закрытие границ или логистические задержки, находятся вне контроля
Эмитента.
Сбои в производстве транспортных средств и деталей или микроэлектроники, используемых в
автопарке, могут приводить к сокращению поставок и увеличению стоимости транспортных
средств или деталей. Существенное увеличение расходов или значительная задержка, или
длительный перерыв в поставках транспортных средств или запчастей для транспортных средств
могут негативно сказаться на способности Эмитента поддерживать рост автопарка, что может
негативно сказаться на росте доходов и может увеличить операционные расходы Эмитента.
Рост цен на запчасти, высокие транспортные издержки, ограничения на ввоз запчастей многих
брендов в результате текущей геополитической ситуации может создать дополнительные трудности
в обслуживании автопарка Эмитента.
Значительное увеличение этих расходов может оказать существенное негативное влияние на
бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.
Сложности с приобретением транспортных средств или запчастей у действующих поставщиков
могут привести к дополнительным операционным расходам и капитальным затратам, т. к.
заключение новых контрактов на таких же выгодных условиях в текущих реалиях затруднительно.
Снижение платежеспособности населения.
Влияние экономических факторов и их эффект на дискреционные расходы населения (расходы
сверх жизненно необходимых), может негативно отразиться на бизнесе и операционных
результатах Эмитента.
Результаты операционной деятельности Эмитента зависят от общей экономической конъюнктуры
и ее влияния на дискреционные расходы населения. Некоторые из факторов, влияющих на
дискреционные расходы населения, включают в себя общие экономические условия, безработицу,
долг, снижение стоимости активов, ситуацию на рынках жилой недвижимости, условия ипотеки,
налогообложение, цены на энергоносители, процентные ставки, потребительское поведение и
другие макроэкономические факторы. Предпочтения клиентов, как правило, смещаются в сторону
более дешевых альтернатив в периоды рецессии и других периодов, во время которых
располагаемый доход населения сокращается. В случае негативного влияния экономических
факторов несмотря на то, что некоторые клиенты могут переключиться на услуги каршеринга,
чтобы избежать более дорогих вариантов передвижения, таких как такси или владение собственным
автомобилем, другие, наоборот, могут отказаться от услуг Эмитента в пользу общественного
транспорта. В результате, во время таких периодов Эмитентом могут предлагаться дополнительные
скидки или льготы, чтобы стимулировать потребление и оставаться конкурентоспособным. Такие
изменения в поведении клиентов или ценах могут негативно отразиться на бизнесе, финансовом
состоянии и результатах операционной деятельности Компании.
Усиление конкуренции в отрасли.
Усиление конкуренции в отрасли может негативно отразиться на результатах деятельности
Компании. Эмитент сталкивается со значительной конкуренцией на рынке совместного
использования автомобилей, с уже хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, включая
компании, оказывающие услуги такси. В будущем Эмитент может столкнуться с конкуренцией со
стороны новых участников рынка. Чтобы дифференцировать себя от конкурентов и в дальнейшем
продолжать удерживать и привлекать клиентов, Компания постоянно осуществляет инвестиции в
разработку новых продуктов, предложений и функций, которые повышают ценность предлагаемых
услуг для клиентов. Например, Эмитент постоянно совершенствует свою модель ценообразования
и корректирует варианты подписки в соответствии с предпочтениями клиентов, а также работает
над вводом возможности для клиентов участвовать в процессе выбора автомобиля, который будет
доступен уже в ближайшее время. Разработка и внедрение таких новых или модернизированных
продуктов, предложений и функций являются дорогостоящими, а их эффективность зависит от
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многих факторов, включая своевременное завершение, внедрение и восприятие рынком таких
продуктов, предложений и функций. Кроме того, любые новые или модернизированные продукты,
предложения или функции могут в конечном итоге не обеспечить предполагаемых при их
внедрении преимуществ или дополнительной ценности для клиентов. При этом в случае, если
Эмитент не сможет продолжать разработку новых или усовершенствованных продуктов,
предложений и функций, или если клиенты не видят ценности в таких новых или
усовершенствованных продуктах, предложениях или функциях, клиенты могут отказаться от
использования услуг Эмитента, что негативно отразится на операционной деятельности и
финансовом состоянии Эмитента.
Конкуренты Эмитента в некоторых российских регионах, в которых присутствует Компания, могут
пользоваться существенными конкурентными преимуществами, такими как большая узнаваемость
бренда, более длительная история работы, более широкий спектр оказываемых услуг, более
крупные маркетинговые бюджеты и более благоприятная регуляторная среда. В результате, такие
конкуренты могут более быстро и эффективно, чем Компания, реагировать на новые или
изменяющиеся возможности, технологии, предпочтения клиентов, правила или стандарты, что
может негативно повлиять на привлекательность услуг Эмитента.
Указанные выше отраслевые риски могут негативно повлиять на деятельность Эмитента.
Вследствие проводимых мероприятий Эмитент не предполагает, что данные риски могут оказать
существенное влияние на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья,
товаров, работ, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке
Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам:
Применимо к рынкам Российской Федерации.
Деятельность Эмитента зависит от работы поставщиков аппаратного и программного обеспечения,
которые отвечают за своевременную доставку, установку и обслуживание серверов и прочего
оборудования. Проблемы, связанные с пандемией КОВИД-19, такие как введение карантина или
закрытие предприятий, могут повлиять на производственные возможности поставщиков Эмитента,
что может привести к сбоям в поставках, повышению цен на их услуги.
Кроме того, сбои в производстве автомобилей и запчастей, а также микроэлектроники,
используемых в автопарке Эмитента, приводили к сокращению поставок и увеличению стоимости
транспортных средств и запасных частей в прошлых периодах. Данное негативное влияние может
продолжиться и в дальнейшем.
Существенное увеличение затрат или значительные сбои в поставках автомобилей и запасных
частей могут негативно повлиять на способность Эмитента поддерживать уровень автопарка,
доступного к аренде, сокращая доходы и увеличивая операционные расходы Компании. Также, в
случае, если Эмитент не сможет приобретать транспортные средства и запчасти к ним от
действующих поставщиков, это может существенно увеличить операционные расходы Компании,
поскольку Эмитент может не заключить договоры на поставку с новыми поставщиками на
аналогичных условиях.
Риск увеличения стоимости транспортных средств и запчастей, а также возможные сложности с
поставками запчастей в дальнейшем более подробно указан выше в описании рисков, характерных
для отрасли Эмитента.
Деятельность Эмитента в значительной степени зависит от страхового покрытия автопарка и от
других видов страхования дополнительных рисков, связанных с бизнесом Эмитента, включая
страхование гражданско-правовой ответственности для оказываемых услуг каршеринга. Изменение
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страховыми компаниями условий страхования в худшую для Эмитента сторону, может повлечь за
собой увеличение расходов. Эмитент несет расходы, возникшие в результате повреждения
автомобилей, за исключением угона и полной потери автомобиля, которые полностью
застрахованы.
На рынках за пределами Российской Федерации:
Введение ограничений недружественных стран может повлиять на производственные возможности
поставщиков Эмитента, находящихся за пределами Российской Федерации, что может привести к
сбоям в поставках, повышению цен на их услуги.
Сбои в производстве автомобилей и запчастей, а также микроэлектроники, используемых в
автопарке Эмитента, могут привести к сокращению поставок и увеличить стоимость транспортных
средств и запасных частей. Рост затрат или значительные сбои в поставках автомобилей и запасных
частей могут негативно повлиять на способность Эмитента поддерживать уровень автопарка,
доступного к аренде, сокращая доходы и увеличивая операционные расходы Компании.
Влияние указанных выше рисков может негативно отразиться на деятельности Эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень указанных рисков в настоящий момент
оценивается как некритичный для его деятельности и не предполагает, что данные риски могут
оказать существенное влияние на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным
бумагам.
Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или)
услуги эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами
Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по его ценным бумагам:
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, оказываемые Эмитентом, обусловлены:




Ухудшением макроэкономической ситуации в стране;
Снижением потребительского спроса на услуги Эмитента;
Усилением конкуренции в отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность.

В случае негативного воздействия указанных выше факторов на деятельность Эмитента, Компанией
будет разработан и реализован комплекс мер по оптимизации ценообразования на его услуги.
Чтобы оставаться конкурентоспособным с точки зрения ценового предложения для своих клиентов,
Эмитент использует гибкую систему мер стимулирования и скидок для клиентов, особенно в новых
для Компании регионах. Кроме того, Эмитент рассматривает возможность применения различных
льгот, скидок и рекламных акций с целью выхода на новые рынки и развития новых продуктов.
Компания полагается на свои технологии определения ценообразования при распределении
инвестиций и при разработках стимулирующих программ, скидок и рекламных кампаний в новых
регионах, ежедневно отслеживая результаты таких программ с целью быстрого реагирования на
изменение рыночных условий.
Существует риск, что предоставление таких льгот, скидок и рекламных акций не будет успешным.
Меры стимулирования клиентов, скидки, рекламные акции, а также снижение платы за
бронирование и обслуживание повлияли и будут продолжать влиять на финансовые показатели
Эмитента.
Кроме того, в рамках стратегии динамического ценообразования Компания полагается на свою
модель ценообразования для расчета индивидуальных тарифов за бронирование на основе
информации о том, как часто клиент пользуется сервисом Компании, штрафах (за нарушение
правил дорожного движения) и баллах за вождение. В зависимости от результатов, такая модель и
стратегия ценообразования в будущем может быть оптимизирована. В итоге, используемая модель
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ценообразования может привести к снижению или повышению ставок для клиентов, в зависимости
от различных факторов, описанных выше.
Поскольку используемая Эмитентом модель ценообразования находится в процессе оптимизации и
доработки, Компания в будущем может изменить подход к использованию льгот, скидок и
рекламных акций. Эмитент не может гарантировать, что применяемая стратегия и модель
ценообразования будут успешными в привлечении клиентов и увеличении числа аренд. Если
модель или стратегия ценообразования Компании окажутся неэффективными, это может оказать
существенное негативное влияние на операционную деятельность, финансовое состояние и
результаты деятельности Эмитента.
Эмитент подвержен рискам, связанным с оплатой его услуг. Эмитент принимает платежи с
использованием различных методов, включая кредитные карты, дебетовые карты и выставление
счетов для клиентов B2B. При использовании некоторых способов оплаты, в частности, кредитных
и дебетовых карт, Эмитент уплачивает межбанковскую комиссию и прочие сборы, которые со
временем могут расти и увеличивать операционные расходы Компании. Эмитент привлекает
третьих лиц для оказания услуг оплаты и обработки платежей. В случае, если указанные третьи лица
не смогут предоставлять данные услуги Эмитенту, или услуги будут предлагаться на менее
выгодных для Эмитента условиях, это может оказать негативное влияние на его деятельность.
В своей деятельности в прошлых периодах Эмитент сталкивался с мошенническими платежными
действиями на своей платформе, такими как привязка учетных записей клиентов к платежным
картам или банковским счетам, которые не содержат денежных средств. Хотя на сегодняшний день
эти действия не оказали существенного влияния на бизнес Эмитента, вероятность возникновения
таких действий в будущем остается. Несмотря на внедрение различных мер для выявления и
сокращения случаев мошеннических платежных операций, используя платформу Эмитента,
невозможно полностью исключить данный риск.
Существенное изменение цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.
Вследствие проводимых Эмитентом мероприятий уровень указанных рисков в настоящий момент
оценивается как некритичный для его деятельности и не предполагает, что данные риски могут
оказать существенное влияние на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным
бумагам.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
Возможные последствия реализации указанного риска:
Основным последствием реализации отраслевых рисков является снижение прибыли Эмитента.

2.8.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также
географическими особенностями в государстве (государствах) и административнотерриториальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован
(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют)
финансово-хозяйственную деятельность эмитент.
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве и осуществляет свою основную
деятельность на территории Российской Федерации. Регионами присутствия Эмитента являются:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-наДону, Самара, Тольятти, Тула.
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Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации.
Развивающиеся рынки, такие как Россия, подвержены высоким рискам, включая значительные
юридические, экономические, налоговые и политические риски. Инвесторы на развивающихся
рынках должны учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика России,
подвержены быстрым изменениям и что информация, изложенная в настоящем документе, может
устареть относительно быстро.
Страновые риски:
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы:
 Экономическая нестабильность;
 Политическая нестабильность;
 Экономические санкции;
 Недостаточная развитость российской банковской системы.
Эмитент осуществляет свою деятельность на развивающихся рынках, поэтому может быть
подвержен любому из этих рисков, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.
Поскольку Россия производит и экспортирует большое количество сырой нефти, природного газа,
металлопродукции и других сырьевых товаров, ее экономика особенно уязвима к колебаниям цен
на сырьевые товары на мировом рынке.
Риск финансового кризиса или экономический спад в России может привести к снижению спроса
на услуги каршеринга и снижению выручки или негативно повлиять на ликвидность и способность
финансировать деятельность Эмитента.
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, ухудшение
эпидемиологической обстановки, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные
бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым
привести к ухудшению финансового положения Эмитента, к снижению стоимости ценных бумаг
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим обязательствам.
Политическая нестабильность может привести к ухудшению общей экономической ситуации,
включая отток капитала и замедление инвестиционной и деловой активности. Политическая
нестабильность может привести к ухудшению инвестиционного климата в России, что может
ограничить возможности Эмитента для получения финансирования, что может оказать
существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности
Эмитента.
Этнические, религиозные, исторические и другие разногласия могут привести к напряженности и,
в некоторых случаях, к военным конфликтам. Риски, связанные с этими событиями или
потенциальными событиями, могут негативно повлиять на инвестиционную среду и общее доверие
клиентов и предпринимателей в России, что может негативно сказаться на бизнесе, финансовом
состоянии и результатах деятельности Эмитента.
Снижение цен на нефть, рост уровня безработицы, задержки выплат заработной платы,
несоответствие заработной платы и пособий быстро растущей стоимости жизни могут привести к
трудовым и социальным волнениям. Трудовые и социальные волнения могут иметь политические,
социальные и экономические последствия, включая ограничения на иностранное участие в
российской экономике, повышенный риск повреждения автопарка и снижение спроса в результате
потенциальных протестов, беспорядков и усиления насилия. Возникновение любого из
вышеуказанных событий может ограничить деятельность Эмитента и привести к потере доходов,
а также оказать существенное и негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты
деятельности Эмитента.
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Конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения
бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в
отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных
санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической
неопределенности. Санкционные риски могут оказать влияние на деятельность Эмитента. Введение
санкций против российских юридических и физических лиц, секторальных (экономических)
санкций, усиление внимания со стороны зарубежных партнеров, изменения в длительных режимах
санкций – все эти факторы могут существенно повлиять на экономическую ситуации в стране в
целом, что может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
За последние несколько лет российский фондовый рынок отличался высокой волатильностью,
главным образом из-за воздействия экономического спада, вызванного различными факторами,
включая европейский кризис, замедление экономического роста в Китае и резкое падение цен на
нефть, а также ухудшение состояния российской экономики. Финансовые проблемы, такие как
значительное обесценение рубля, отток капитала и ухудшение ведущих экономических показателей
и увеличение рисков, связанных с инвестированием в развивающиеся экономики, обусловлены
геополитическими конфликтами и введением торгово-экономических санкций. Компании,
работающие на развивающихся рынках, могут столкнуться с нехваткой ликвидности из-за
ограничения источников финансирования.
Уровень указанных рисков в настоящий момент оценивается как существенный для деятельности
Эмитента, однако Эмитент предпринимает все необходимые шаги для управления
соответствующими рисками и не ожидает, что данные риски могут оказать существенное влияние
на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Региональные риски:
Пандемия новой коронавирусной инфекции КОВИД-19 и предпринимаемые меры по преодолению
ее последствий оказали существенное негативное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое
состояние и результаты деятельности. Негативное влияние пандемии может продолжиться и в
ближайшей перспективе.
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку КОВИД-19
пандемией. В попытке ограничить распространение вируса различные страны, включая Россию,
ввели ограничения, такие как объявление чрезвычайного положения, закрытие школ и предприятий,
введение карантина, ограничений на поездки и других мер социального дистанцирования, которые
оказали существенное негативное влияние на деятельность Эмитента. В частности, в 2020 году
пандемия привела к следующим последствиям:
 Спрос на и услуги Эмитента временно снизился, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Значительная часть спроса в крупных мегаполисах на услуги каршеринга связана с
поездками на работу, количество которых существенно снизилось из-за перевода людей на
удаленный режим работы;
 С 13 апреля 2020 года по 10 июня 2020 года был введен запрет на использование услуг
каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов, в которых
Эмитент осуществляет свою деятельность, что негативно сказалось на результатах
деятельности Эмитента. В случае ухудшения ситуации с распространением КОВИД-19,
существует риск повторного запрета на использование услуг каршеринга;
 В результате пандемии КОВИД-19 Эмитентом было принято решение о временном
переводе части сотрудников на удаленную работу. Такие меры в случае их повторения могут
оказать негативное влияние на способность Эмитента проводить необходимое техническое
обслуживание и ремонт автомобилей, поскольку осуществлять такое техническое
обслуживание и ремонт удаленно не представляется возможным.
Стихийные бедствия, отключение электроэнергии, проблемы со связью или другие события,
которые могут негативно повлиять на возможность сотрудников Эмитента работать удаленно,
могут создать трудности для осуществления деятельности Компании в течение продолжительного
периода времени. Продолжительная удаленная работа сотрудников Эмитента может также
привести к рискам, связанным с конфиденциальностью, кибербезопасностью, мошенничеством.
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Кроме того, возможные дальнейшие действия Правительства по регулированию услуг каршеринга
для снижения последствий пандемии КОВИД-19 могут негативно сказаться на результатах
деятельности Эмитента.
В рамках противодействия негативным последствиям, вызванным пандемией КОВИД-19,
Эмитентом были приняты следующие меры:
 Временное сокращение заработной платы сотрудникам, что позволило избежать
значительного сокращения персонала;
 Запуск новых продуктов, введение дополнительных опций, таких как продление сроков
аренды и предложение льготных цен с учетом изменения потребностей потребителей, а
также расширение зон аренды автомобилей для стимулирования внутреннего туризма;
 Оптимизация ценообразования;
 Запуск услуг доставки, в связи с повышением спроса на доставку продуктов и товаров на
дом;
 Скидка 70% для клиентов Эмитента на поездки в центры вакцинации;
 Дополнительные меры по охране труда и технике безопасности на ускоренной основе, в том
числе дезинфекция автомобилей;
 Оптимизация затрат (реструктуризации условий погашения по некоторым лизинговым
соглашениям).
Пандемия КОВИД-19 оказала негативное влияние на финансовые результаты Эмитента за 2020–
2021 годы, такое влияние может продолжиться и в следующих периодах, что потребует дальнейших
мер по минимизации указанных негативных последствий.
Хотя по состоянию на сегодняшний день ограничения на услуги каршеринга в регионах
присутствия Эмитента сняты, нет гарантий, что в случае ухудшения эпидемиологической
обстановки они не буду вновь введены. КОВИД-19 продолжает оказывать влияние на региональную
и глобальную экономику, а также на финансовые рынки, включая российский.
Для борьбы с последствиями КОВИД-19 российскими властями в 2021- начале 2022 гг. вводились
дополнительные ограничительные меры. Например, в 2021 г. были введены ограничения и
дополнительные требования по посещению ресторанов и кафе. Эти меры временно снизили спрос
на услуги каршеринга. Хотя данные ограничения были сняты, в случае возвращения таких мер, или
в случае ввода необходимости наличия QR кодов для всех пользователей услуг каршеринга, это
может вызвать значительное снижение количества бронирований автомобилей и соответственное
снижение выручки, и, как следствие, окажет негативное влияние на деятельность Эмитента.
Несмотря на то, что спрос на услуги Эмитента в 2022 г. полностью восстановился до прежних
уровней (до пандемии СOVID-19), Эмитент не может предсказать окончательную степень
воздействия пандемии на его бизнес и финансовые результаты, которые будут во многом зависеть
от будущих событий, включая продолжительность и степень распространения новых штаммов
коронавируса как в России, так и в мире.
Кроме того, Эмитент не может точно спрогнозировать влияние КОВИД-19 на деятельность своих
бизнес-партнеров. В случае существенного негативного влияния пандемии на деятельность
контрагентов Эмитент также может столкнуться с дополнительными трудностями. Например, в
настоящее время на мировом рынке наблюдается существенный дефицит предложения
полупроводников, обострившийся на фоне пандемии КОВИД-19. Это может в будущем вызвать
трудности у контрагентов при обеспечении Эмитента транспортными средствами.
Любой из вышеперечисленных факторов или иные негативные последствия пандемии, которые
Эмитент не может предвидеть в настоящее время, могут существенно негативно повлиять на его
бизнес, финансовое состояние, а также результаты операционной деятельности.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками:
60

Риски военных конфликтов и забастовок в Москве, а также в регионах присутствия Эмитента
(Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Самара, Тольятти, Тула), оцениваются как минимальные.
Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением режима
чрезвычайного положения в результате действия различных факторов, в том числе в связи с
продолжающимся распространением вируса КОВИД-19 на территории Российской Федерации и в
мире в целом.
В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры,
предписываемые действующим законодательством.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями в государстве
(государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств)
Москва и регионы присутствия Эмитента характеризуются отсутствием повышенной опасности
стихийных бедствий, в основном не подвержены природным катаклизмам.
Деятельность Эмитента подвержена географическим рискам, поскольку основной бизнес
сосредоточен в крупных городах и мегаполисах.
В крупных мегаполисах Эмитент подвержен наиболее сильной конкуренции, в связи с чем клиентам
предлагаются дополнительные скидки и промоакции. В результате географической концентрации
деятельности Эмитента его финансовые и операционные результаты подвержены экономическим,
социальным, погодным факторам, а также законодательной средой в каждом из крупных
мегаполисов присутствия Эмитента.
Любые долго- или краткосрочные изменения в поведении потребителей могут оказать влияние на
клиентскую базу Эмитента в данных регионах присутствия. Экономический спад, усиление
конкуренции или регуляторные риски в любом из ключевых мегаполисов (Москве и СанктПетербурге), в которых Эмитент осуществляет свою деятельность, окажут негативное влияние на
дальнейшую деятельность Компании и его финансовое состояние в большей степени, чем
возникновение таких событий в других регионах присутствия Эмитента.
Эмитент намеревается расширять зону своего присутствия в городах с меньшей плотностью
населения, а также в районах, прилегающих к крупным городам, в которых Эмитент уже ведет свою
деятельность. В данных населенных пунктах сеть Эмитента менее развита, а стоимость владения
собственным транспортным средством ниже (в сравнении с мегаполисами). В случае, если Эмитент
не будет успешен в расширении зоны своего присутствия в менее густонаселенных городах и
районах, прилегающих к крупным мегаполисам, а также если Эмитент не сможет оказывать услуги
в ключевых мегаполисах, где он уже присутствует, в связи с изменениями в уровне поддержки со
стороны местных властей, способность оказывать услуги на его целевом рынке будет ограничена.
Это может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние.
Возможные последствия реализации указанного риска:
Основным последствием реализации странового и регионального риска является снижение
прибыли Эмитента. Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных
рисков при планировании своей деятельности с целью минимизации их отрицательного
воздействия.

2.8.3. Финансовые риски
Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса,
инфляции на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники
финансирования, ключевые финансовые показатели. Предполагаемые действия эмитента на
случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции.
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Экономические проблемы, связанные с пандемией КОВИД-19, кризисом кредитного рынка,
волатильностью курса рубля, связанной с действием внешних геополитических факторов,
изменением суверенного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами, а также
изменением внутреннего потребления могут оказать негативное влияние на ключевые финансовые
показатели Эмитента.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по
финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночный риск
включает в себя процентный риск и валютный риск.
Компания подвержена влиянию процентного риска. Часть заключенных договоров лизинга
предусматривает
возможность
периодического
пересмотра
ставки
лизингодателем
в одностороннем порядке, в случае изменения ставки рефинансирования центральным банком
России. Эффект от изменения плавающей процентной ставки на обязательства по аренде по таким
договорам представлен следующим образом:
31.12. 2021
Эффект на обязательство по
аренде в случае увеличение
ставки, заложенной
в договоре, на 5%
Эффект на обязательство по
аренде в случае уменьшение
ставки, заложенной
в договоре, на 5%

31.12. 2020

31.12. 2019

01. 01. 2019

245

72

87

61

(275)

(80)

(98)

(70)

Компания подвергается валютному риску, осуществляя операции в иностранной валюте, что
приводит к влиянию колебаний курса валют. Компания управляет воздействием валютного риска
за счет осуществления крупных операций в функциональной валюте. Руководство оценивает
эффект от операций в иностранной валюте как незначительный.
В случае отрицательного влияния изменения валютных курсов Эмитент скорректирует
осуществляемые действия по минимизации указанных рисков в соответствии со сложившейся
ситуацией.
Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск того, что у Эмитента не будет достаточно средств для выполнения
всех своих обязательств в срок.
Показатели ликвидности контролируются Компанией. Управление риском ликвидности
происходит путем согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств
и привлечения дополнительного финансирования для обеспечения наличия достаточных денежных
средств для выполнения своих платежных обязательств.
Основные источники финансирования Компании: договоры аренды, займы от связанных сторон,
а также взносы собственников в имущество Компании.
Размер текущих долговых обязательств Эмитента может оказать существенное негативное влияние
на операционную деятельность и финансовое состояние Компании. В частности, объем долга
Эмитента может привести к следующим неблагоприятным последствиям:


Затруднения в части выполнения обязательств перед лизинговыми компаниями,
выступающими в качестве кредиторов;
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Снижение доступности денежных потоков для финансирования оборотного капитала,
капитальных затрат или других общекорпоративных целей в связи с направлением
существенной части денежных потоков на обслуживание долга;
Повышение уязвимости к негативным общеэкономическим факторам, таким как колебания
процентных ставок, поскольку некоторые из арендодателей Эмитента имеют право
изменять суммы, подлежащие уплате по договорам лизинга, а также графики платежей, в т.
ч. при изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
Снижение конкурентоспособности по сравнению с конкурентами с относительно меньшим
долгом или сопоставимым долгом по более выгодным процентным ставкам;
Ограничение способности рефинансировать существующую задолженность или привлекать
заемные средства в будущем;
Ограничение гибкости Эмитента в планировании или реагировании на изменяющиеся
условия операционной среды;
Ограничение способности реагировать на конкурентное давление или осуществлять
капитальные затраты, необходимые для выполнения стратегии роста.

Кроме того, при приобретении транспортных средств Эмитент в значительной степени полагается
на обеспеченное финансирование. В случае неспособности Компании рефинансировать текущую
задолженность и осуществлять приобретение новых транспортных средств посредством
обеспеченного финансирования, расходы Эмитента на привлечение заемных средств могут
существенно возрасти, что окажет существенное негативное влияние на ликвидность, процентные
расходы, финансовое состояние, денежные потоки и результаты деятельности Эмитента.
Будущий доступ к финансовым рынкам может быть также ограничен в результате реализации
рисков и непредвиденных обстоятельств, многие из которых находятся вне контроля Эмитента,
включая:









Отношение участников долговых финансовых рынков к структуре финансирования
Эмитента и рискам, связанным с обеспеченным финансированием и текущими условиями
договоров финансирования;
Требования третьих сторон по изменению текущих условий и структуры обеспечения, а
также условий соглашений о кредитовании Эмитента, включая предоставление
дополнительного обеспечения, в том числе денежных средств или других ликвидных
активов;
Рост ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
Рост неплатежеспособности или ухудшение финансового состояния одного или нескольких
производителей транспортных средств, являющихся основными поставщиками для
автопарка Эмитента;
Изменения в законах или нормативных актах, которые могут негативно повлиять на условия
финансирования Эмитента.

Определенные события, включая невыполнение Эмитентом условий, изложенных в соглашениях,
регулирующих задолженность по финансированию автопарка, могут привести к возникновению
ликвидационного события, в соответствии с которым кредиторы соответствующего соглашения о
финансировании смогут требовать продажи активов, находящихся в обеспечении. Неспособность
Компании надлежащим образом управлять финансовыми потоками и долговыми обязательствами
может привести к нехватке денежных средств и проблемам с ликвидностью, привлечению
экстренного финансирования по высоким процентным ставкам, нарушению ковенант по кредитным
соглашениям и к неспособности реализовать стратегические инициативы, что может негативно
повлиять на ликвидность Эмитента и его способность поддерживать достаточный уровень
автопарка для удовлетворения потребностей клиентов, а также может спровоцировать наступление
кросс-дефолта по некоторым другим соглашениям о финансировании.
Способность Эмитента своевременно обслуживать текущую задолженность или рефинансировать
обязательства по имеющимся долговым соглашениям будет зависеть от результатов финансовой и
операционной деятельности Эмитента, которые, в свою очередь, будут зависеть от преобладающих
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экономических и конкурентных условий, а также от факторов финансовых и бизнес-рисков, с
которыми сталкивается Компания. Эмитент может оказаться неспособным генерировать денежные
потоки от операционной деятельности в объеме, достаточном для обслуживания долга. В таком
случае Эмитент может оказаться вынужденным сократить или отложить капитальные затраты или
запланированное приобретение, в том числе по лизинговым соглашениям, транспортных средств,
продать часть автопарка или другие активы, или реструктуризировать текущую задолженность.
По мнению Эмитента, в случае недостаточности денежных потоков для выплаты процентов и
основной суммы долга, Компания разработает и внедрит альтернативные меры, которые позволят
выполнить запланированные обязательства по обслуживанию долга в установленный срок.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты
не выполнят свои обязательства. Компания подвержена кредитному риску, прежде всего,
в отношении своих финансовых активов, включая торговую и прочую дебиторскую задолженность,
денежные средства и эквиваленты денежных средств.
Обесценение денежных средств и их эквивалентов измеряется на основании ожидаемых кредитных
убытков, которые, как ожидается, будут понесены в течение 12 месяцев, для отражения
краткосрочной природы этих активов. Эмитент считает, основываясь на внешних кредитных
рейтингах контрагентов, что денежные средства и их эквиваленты слабо подвержены влиянию
кредитного риска.
Торговая дебиторская задолженность Компании состоит из неоплаченной краткосрочной
задолженности клиентов за услуги каршеринга.
У Эмитента нет заложенного имущества в качестве обеспечения покрытия кредитного риска,
относящегося к финансовым активам.
Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена балансовой
стоимостью финансовых активов:

31.12.2021
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные депозиты, остатки на
банковских счетах
Денежные средства в пути
Общая максимальная подверженность
кредитному риску

31.12.2020 31.12.2019

01.01.201
9

179

108

42

772

269
6

8
11

61
11

89
13

454

127

114

874

Эмитент предпринимает ряд мер по управлению кредитным риском, включая систему скоринга и
рейтинга пользователей, холдирование денежных средств на банковских картах до начала аренды
транспортного средства и систему распознавания лиц водителей.
Инфляционный риск
В случае увеличения темпов инфляции в будущем Эмитент может столкнуться с инфляционными
рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности, в том числе к
росту издержек, снижению выручки, увеличению стоимости заемных средств.
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Рост инфляции может увеличить расходы Эмитента и снизить операционную маржу. В последние
годы российская экономика в целом характеризуется высокими темпами инфляции. Поскольку
Компания осуществляет деятельность в России, затраты Эмитента чувствительны к росту цен в
России. Эмитент может столкнуться с затруднениями, связанными с компенсацией увеличения
таких расходов повышением цен на услуги каршеринга. Увеличение расходов в результате высоких
темпов инфляции может негативно сказаться на операционной рентабельности и оказать
существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности
Эмитента.
В случае негативного влияния приведенных выше рисков Эмитент планирует разработать и
предпринять ряд мер, соответствующих сложившейся ситуации.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам
эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного влияния на выплаты по ценным бумагам
Эмитента. При любом стечении обстоятельств Эмитент планирует предпринять возможные меры
по оптимизации своих расходов. Критический для Эмитента уровень среднегодовой инфляции
составляет выше 30% в год.
Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски
Процентный риск*

Вероятность
возникновения
Высокая

Валютный риск*

Низкая

Риск ликвидности

Средняя

Кредитный риск

Низкая

Инфляционный
риск

Средняя

Показатели финансовой отчетности. Характер
изменений в отчетности
Финансовые доходы, финансовые расходы,
прибыль (убыток) до налогообложения. Рост
ставок может привести к увеличению стоимости
обслуживания долга, что снизит прибыль до
налогообложения.
Себестоимость продаж, валовая прибыль.
Снижение валовой прибыли из-за роста
себестоимости продаж.
Оборотные активы, краткосрочные обязательства.
Дефицит чистого оборотного капитала (разница
между обратными активами и краткосрочными
обязательствами), увеличение долговой нагрузки.
Торговая и прочая дебиторская задолженность.
Рост просроченной торговой и прочей
дебиторской задолженности, обесценение
активов, рост резервов по ожидаемым кредитным
убыткам, снижение прибыли до
налогообложения.
Себестоимость продаж, коммерческие расходы,
управленческие расходы, прибыль до
налогообложения. Снижение прибыли до
налогообложения из-за роста себестоимости
продаж, коммерческих расходов и
управленческих расходов.

*- описан в составе рыночного риска
Возможные последствия реализации указанных рисков:
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Основным последствием реализации финансовых рисков является снижение прибыли Эмитента.

2.8.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством.
Деятельность за пределами Российской Федерации Эмитент не осуществляет, подконтрольные
организации, имеющие существенное значение, у Эмитента отсутствуют, в связи с чем риски в
настоящем пункте приводятся в отношении деятельности Эмитента, осуществляемой на территории
Российской Федерации.
1) В настоящее время в Российской Федерации нормативная база по регулированию индустрии
каршеринга на федеральном уровне находится на стадии формирования.
В крупных городах присутствия Эмитента местными органами власти принят ряд нормативных
актов по регулированию деятельности каршеринга, в том числе Правительство Москвы издало
Постановление № 405-ПП от 31 августа 2011 года «О городской поддержке таксомоторных
перевозок и услуги каршеринг в городе Москве» («Постановление Москвы»), которое, среди прочих
льгот, позволяет каршеринговым компаниям приобретать льготные разрешения на парковку в
столице при условии соблюдения определенных требований и стандартов обслуживания. В
соответствии с Постановлением Москвы возможно субсидирование лизинговых или кредитных
платежей для компаний, которые приобретают легковые автомобили с целью предоставления услуг
каршеринга, возмещая часть расходов по уплате лизинговых платежей или процентов за
пользование кредитами, за счет средств городского бюджета. В случае отмены или изменения
условий Постановления Москвы (отмена или затруднение получения льготных разрешений на
парковку в столице) это может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и
результаты деятельности Эмитента. Потеря льготных разрешений на парковку повлияет на всех
игроков российского рынка каршеринга в Москве, что может повлечь повышение цен на услуги
каршеринга и, как следствие, потерю клиентов, снижение загрузки автопарка.
2) Любые изменения в нормативных актах в ключевых мегаполисах, которые влияют на
деятельность Эмитента или увеличивают его операционные расходы, могут оказать существенное
неблагоприятное влияние на бизнес Компании. Например, в настоящее время Эмитент пользуется
льготами, предусмотренными для поставщиков услуг каршеринга в Москве, Казани и Туле, которые
позволяют парковать автомобили на определенных парковках в этих населенных пунктах со
скидкой до 90% при условии, что транспортные средства соответствуют определенным
требованиям.
Эмитент не ожидает ухудшения или негативных изменений в действующих нормативных актах,
поскольку местными властями признается выгода каршеринга по сравнению с использованием
собственных автомобилей (оптимизация парковочного пространства). В случае изменения
политики местных властей в отношении каршеринга, или если эти правила парковки будут
отменены, возможно повышение цен на услуги каршеринга, снижение эффективности
использования автомобилей, что может негативно отразиться на финансовых и операционных
результатах деятельности Эмитента.
3) Страховая отрасль в Российской Федерации недостаточна развита, доступность многих форм
страхового покрытия ограничена. Эмитент осуществляет страхование автомобилей,
ответственности водителей, но не осуществляет страхование серверов или потери бизнеса. До
момента получения адекватного страхового покрытия для серверов и риска прекращения бизнеса
Эмитента, существует риск безвозвратной потери или уничтожения определенных активов.
4) Ужесточение норм, регулирующих конкуренцию, может привести к некоторым ограничениям
деятельности Эмитента.
Федеральный закон Российской Федерации № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006
года с поправками («Закон о конкуренции») запрещает любые согласованные действия, соглашения
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или координацию предпринимательской деятельности, которые могут привести к следующим
последствиям:
 Установление или поддержание цен, скидок, надбавок и/или наценок;
 Координация аукционов и тендеров;
 Разделение рынка по территории, объему продаж или закупок, видам товаров, клиентам или
поставщикам;
 Сокращение или прекращение производства товаров;
 Отказ от заключения контрактов с определенными покупателями, клиентами.
Также запрещены согласованные действия, если они приводят или могут привести к ограничению
конкуренции путем:
 Навязывания контрагенту невыгодных договорных условий или не связанных с предметом
соглашения;
 Установления разных цен на одни и те же товары без учета экономических, технологических
или других обоснование;
 Создание барьеров для входа на рынок или выхода из него.
В результате непоследовательного толкования судебными органами понятий согласованных
действий и координации предпринимательской деятельности существует значительная
неопределенность в отношении того, какие действия могут рассматриваться как нарушения Закона
о конкуренции.
Эмитент в своей деятельности предпринимает все необходимые меры по соблюдению
Законодательства о конкуренции. Эмитент оценивает вероятность возникновения данного риска как
минимальную.
Описываются риски, связанные с изменениями валютного законодательства:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», Указа Президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера
по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного
регулирования» №126 от 18.03.2022 г. Законодательством РФ предусмотрена значительная
ответственность компаний, осуществляющих валютные операции, за их возможное несоответствие
формальным законодательным требованиям, и невозможно полностью исключить вероятность
предъявления органами валютного контроля тех или иных претензий к Эмитенту. Изменение
валютного регулирования также может негативно отразиться на исполнении обязательств
Эмитента. Эмитент осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области валютного
регулирования, ведет свою деятельность в соответствии с установленными законодательными
требованиями.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
Описываются риски, связанные с изменениями законодательства о налогах и сборах:
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться.
Российское налоговое законодательство, нормативные акты и судебная практика подвержены
частым изменениям, различным толкованиям и непоследовательному и избирательному
применению. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые
налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не могут применяться ретроспективно. В
результате не может быть гарантии, что текущие налоговые ставки не будут увеличены, что новые
налоги не будут введены и что дополнительные источники дохода или прибыли не будут облагаться
новыми налогами, сборами или аналогичными сборами в будущем. Эти условия усложняют
налоговое прогнозирование и связанные с ним бизнес-решения. Вытекающая из этого
неопределенность также может привести к значительным штрафам и штрафным санкциям и
потенциально суровым принудительным мерам, несмотря на все усилия Компании по соблюдению
требований, и может привести к большему, чем ожидалось, налоговому бремени. Это, в свою
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очередь, может оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности,
финансовое состояние и перспективы Эмитента.
Не может быть никакой гарантии, что от Компании не потребуется вносить существенно большие
налоговые платежи в будущем и что некоторые операции и действия, которые не были оспорены
в прошлом, не будут оспорены в будущем, что приведет к большему, чем ожидалось, налоговому
бремени. Эти риски и неопределенности усложняют налоговое планирование, а также связанные с
ним бизнес-решения и, возможно, могут повлечь штрафы, штрафные санкции, несмотря на усилия
Эмитента по соблюдению требований, и могут привести к большему, чем ожидалось, налоговому
бремени.
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Компании
может быть оспорена налоговыми органами. В последнее время налоговые органы часто занимают
более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее
не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых
проверок.
В зависимости от характера налогового правонарушения срок давности по налоговому
правонарушению составляет либо три года с даты совершения правонарушения, либо три года с
даты, следующей за окончанием налогового периода, в течение которого было совершено
правонарушение. Тем не менее, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
исходя из действующего судебного толкования, могут быть случаи, когда срок давности по
налоговым правонарушениям может превышать три года.
Руководство Компании, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает,
что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному
трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут
повлиять на финансовую отчетность.
Законодательство о налогах и сборах подвергается частым изменениям, дополнениям и уточнениям,
касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка исчисления, и уплаты отдельных
налогов. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно, что
затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков. В
связи с реформированием налоговой системы для Эмитента существуют потенциальные источники
финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и осуществления налоговых
выплат в объемах больше ожидаемых.
Налоговые проверки могут привести к дополнительным расходам, в частности, если
соответствующие налоговые органы придут к выводу, что Эмитент не выполнил свои налоговые
обязательства в каком-либо конкретном году.
Определенные риски возникают и по причине отсутствия единой позиции у различных судебных
органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения, либо ее пересмотра с течением
времени.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
Описываются риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и таможенных
пошлин:
Российское таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Эмитента положений законодательства применительно
к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными
или федеральными органами.
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с импортом – экспортом, в связи с чем
возникновение указанных рисков для Эмитента является маловероятным.
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Описываются риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента,
а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте
ограничено.
Несоблюдение норм действующих законов и нормативных актов, получение необходимых
согласований, разрешений, усиления государственного регулирования деятельности Эмитента
может оказать негативное влияние на бизнес Эмитента, что может привести к значительным
дополнительным расходам на соблюдение требований Эмитентом.
Регулирующие органы обладают значительной свободой действий относительно обеспечения
соблюдения и толкования применимых законов, правил и стандартов, выдачи и продления
разрешений. Государственные органы имеют право осуществлять проверки Эмитента, в рамках
которых есть риск выявления каких-либо несоответствий.
Эмитент осуществляет свою деятельность в четком соответствии с действующими нормами и
разрешениями. Данный риск оценивается как минимальный.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
Описываются риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на
результатах его финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее
финансово-хозяйственной деятельности, по мнению Эмитента, незначительны.
Эмитент является объектом судебных разбирательств, связанных с различными вопросами,
включая налоги, антимонопольное законодательство, нарушение прав интеллектуальной
собственности, неприкосновенность частной жизни, недобросовестную конкуренцию, правила
техники безопасности, а также практику трудоустройства и управления персоналом. Эмитент
уверен, что осуществляет свою деятельность в четком соответствии с нормами действующего
законодательства. Негативные последствия участия в указанных судебных разбирательствах
оценивается как минимальные.
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его
финансово-хозяйственную деятельность.
Эмитент в своей деятельности использует технологии, патенты третьих лиц, что может
спровоцировать участие в судебных разбирательствах, основанных на обвинениях в нарушении
прав интеллектуальной собственности. Некоторые интернет-, технологически-, медиа- и патентные
холдинговые компании владеют или активно разрабатывают патенты, охватывающие связанные с
Интернетом технологии, аналогичные тем, которые использует Эмитент, а также различные онлайн
бизнес-модели и методы. По оценкам Эмитента эти компании будут продолжать предпринимать
шаги по защите своих технологий, включая получение патентов, в связи с чем возможны споры
относительно владения технологиями и правами, связанными с онлайн-деятельностью.
По мнению Эмитента, возникновение данного риска минимально, т.к. предпринимаются все
необходимые меры для соблюдения определенных условий пользования указанных патентов,
технологий.
Эмитент не осуществляет деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с
чем данные риски на указанных рынках не приводятся.
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Возможные последствия реализации указанного риска:
Основным последствием реализации правового риска является снижение прибыли Эмитента.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве производимых товаров (работ,
услуг) или характере деятельности в целом.
Репутация в отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, имеет большое значение.
Репутационный риск – это риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом.
На деятельность Эмитента оказывает влияние узнаваемость бренда. Неспособность поддерживать
эффективное обслуживание клиентов может привести к жалобам клиентов и негативно повлиять на
бизнес Эмитента, финансовое состояние и результат его деятельности.
По мнению Эмитента, идентичность бренда, разработанного благодаря технологиям, ориентации на
клиента, независимости Эмитента от политических соображений и способности предоставлять
мобильные решения, внесла значительный вклад в успех бизнеса. Эмитент считает, что
поддержание и укрепление бренда «Делимобиль», в том числе путем продолжения значительных
маркетинговых усилий, имеет решающее значение для расширения базы клиентов и деловых
партнеров. Эмитент осуществляет и планирует осуществлять в будущем необходимые меры для
поддержания узнаваемости бренда, поскольку снижение узнаваемости бренда может привести к
дополнительным маркетинговым расходам, что может оказать влияние на финансовое состояние и
результаты деятельности Эмитента.
Для поддержания лояльности клиентов Эмитенту необходимо быстрое и надежное обслуживание
клиентов для разрешения нарушений и споров. Эффективное обслуживание клиентов требует
значительных затрат на персонал и инвестиций в разработку программ и технологической
инфраструктуры, чтобы помочь представителям службы поддержки клиентов выполнять свои
функции. Эти расходы, могут негативно повлиять на способность Эмитента достигать и
поддерживать прибыльность. Меры, предпринимаемые Эмитентом, позволяют должным образом
управлять или обучать персонал по обслуживанию клиентов, позволяет поддерживать репутацию
на высоком уровне.
Негативная реклама, в которой упоминается Компания, может негативно повлиять на репутацию
Эмитента, независимо от ее правдивости. В некоторой прессе наблюдается тенденция время от
времени генерировать спекулятивные сообщения, содержащие утверждения о преступном
поведении или коррупции со стороны российских компаний, их акционеров или частных лиц в
российских компаниях, независимо от того, имеют ли эти обвинения какие-либо фактические
основания. Средства массовой информации время от времени подозревают в публикации
«заказных» статей. Любая негативная огласка, даже если она не связана напрямую с Компанией,
может повлиять на репутацию Эмитента, что может оказать существенное негативное влияние на
бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента.
Возможные последствия реализации указанного риска:
Основным последствием реализации риска деловой репутации является снижение прибыли
Эмитента.

2.8.6. Стратегический риск
Описывается риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента
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Стратегический риск представляет собой риск возникновения у Эмитента убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента,
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Стратегические риски возникают непосредственно в связи с выбранной стратегией. При реализации
данных рисков возможность осуществления выбранной стратегии может стать затруднительной.
Существует риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при определении
стратегии деятельности и развития Эмитента.
В последние годы Компания значительно и быстро росла. Эмитент намерен продолжать расширять
масштабы и географию присутствия. Для принятия и осуществления стратегических решений
Компанией предъявляются требования к руководству, административной, операционной и
финансовой инфраструктуре.
Успех развития бизнеса Компании в значительной степени зависит от способности руководства
эффективно управлять бизнесом Эмитента, включая одновременное руководство текущей
деятельностью и потенциальным ростом.
Успех стратегического развития в значительной степени зависит от способности нанимать и
поддерживать достаточное количество квалифицированных работников информационных
технологий, инженеров, специалистов по маркетингу и других специализированных работников.
Работники с необходимыми навыками, которые необходимы для расширения деятельности,
пользуются высоким спросом и дефицитом в России. Если мы не создать квалифицированную
команду, это может оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты
деятельности Эмитента.
Успех развития Компании зависит от способности улучшать и развивать финансовые,
операционные и управленческие информационные системы, средства контроля.
Если Компания не сможет должным образом и управлять бизнесом по мере его роста, или если
качество платформы «Делимобиль» или ее поддержки ухудшается из-за ненадлежащего
управления, бренд и репутация Эмитента могут пострадать. Неспособность управлять будущим
ростом в результате любого из описанных выше факторов может негативно повлиять на бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.
Деятельность Эмитента в новых регионах может быть менее прибыльной, чем деятельность в
текущих регионах присутствия.
Эффективность роста клиентской базы связана с маркетинговыми инициативами Эмитента,
включающими в себя в том числе партнерские программы, бесплатные или дисконтные пробные
версии, медийную рекламу (телевидение, радио), билборды, почтовые рассылки, социальные сети
и др. Если указанные маркетинговые действия не принесут ожидаемых результатов, это может
негативно сказаться не результатах деятельности Компании.
Риск принятия неправильных решений сводится к минимуму за счет многоуровневой системы
мониторинга, анализа и контроля, а также за счет того, что все стратегические решения
принимаются коллегиально и на основе анализа данных.
Возможные последствия реализации указанного риска:
Основным последствием реализации стратегического риска является снижение прибыли Эмитента.
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2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту:
Риски, связанные отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. Эмитенту не свойственны риски,
связанные с требованиями по лицензированию прав пользования объектами (в том числе
природными ресурсами), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких
прав. В связи с этим Эмитент оценивает вероятность возникновения таких рисков в будущем как
минимальную. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию
деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих
лицензий и разрешений.
Эмитент в своей деятельности использует «открытый исходный код» (право пользования
программным кодом) для своих технологий и услуг. Разработчики открытого исходного кода не
предоставляют гарантий на использование своего исходного кода. Использование такого открытого
исходного кода может в конечном итоге потребовать от Эмитента замены определенного кода,
используемого на его платформе, выплаты роялти за использование определенного открытого
исходного кода, прекращения использования определенных функций его платформы или
свободного обмена кодом, зараженным программным обеспечением с открытым исходным кодом,
в соответствии с условиями лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом. В
результате использование открытого исходного кода может оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента, перспективы, финансовое состояние и результаты деятельности.
Описываются риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по обязательствам
третьих лиц:
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
Риски, связанные с ответственностью по обязательствам третьих лиц, Эмитент считает
минимальными, т.к. финансовое положение лиц, за которых предоставлено поручительство,
является устойчивым.
Описываются риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг)
эмитента:
Основная деятельность Эмитента связана с предоставлением услуг каршеринга физическим лицами
(b2с), в связи с чем потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
выручки от продаж, отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента на дату
утверждения Проспекта, отсутствуют.
Количество пользователей приложения «Делимобиль» может существенно снизиться в случае
реализации следующих факторов: низкий порог для переключения на сервисы конкурентов,
неудовлетворенность брендом и его репутацией, проблемы с производительностью приложения,
разнообразие автопарка, ценовая стратегия (включая потенциальное снижение выдаваемых скидок
и других аспектов ценовой стратегии), технические проблемы платформ или контрагентов,
являющихся нашими основными источниками привлечения клиентов или законодательные
изменения в сфере рекламы, переключение пользователей на использование других видов
транспорта, принятие локальных законов, ограничивающих работу каршеринга, а также общее
неудовлетворение сервисом. Если Эмитент не сможет предоставить высококачественную
поддержку клиентам или своевременно и адекватно реагировать на инциденты, включая инциденты
безопасности, способность привлекать и удерживать клиентов Компании может существенно
снизиться.
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Описываются риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе
обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:
1) Кибератаки, компьютерные вредоносные программы, вирусы, спам и фишинговые атаки могут
нанести ущерб репутации Эмитента, бизнесу и операционным результатам.
Системы информационных технологий, включая мобильные и онлайн-платформы и мобильные
платежные системы, административные функции, такие как управление персоналом, начисление
заработной платы, бухгалтерский учет, а также внутренние и внешние коммуникации, системы
информационных технологий партнеров и поставщиков Эмитента содержат служебную или
конфиденциальную информацию, относящуюся к бизнесу и конфиденциальным персональным
данным, доверенные нам клиентами, сотрудниками и кандидатами на работу. Существует риск атак
на кибербезопасность, а также угроза компьютерных вредоносных программ, вирусов, спам и
фишинговых атак. Компания применяет ряд мер безопасности для предотвращения и минимизации
возможного ущерба, однако угрозы кибербезопасности постоянно развиваются и используют все
более изощренные методы атак. Возможностей обнаружения Эмитента может быть недостаточно
для предотвращения или обнаружения перечисленных угроз. Перечисленные угрозы могут
нарушить безопасность систем и платформ Компании, ослабить способность защищать
персональные данные, поставить под угрозу конфиденциальную или техническую деловую
информацию, нанести ущерб репутации Эмитента или конкурентным позициям, привести к краже
или неправильному использованию интеллектуальной собственности Эмитента, потребовать от
Эмитента выделения дополнительных ресурсов для совершенствования технологий или иным
образом негативно повлиять на репутацию, бизнес и операционные результаты Эмитента.
Успех деятельности Эмитента во многом зависит от надежной работы сети интернет, мобильной
связи и прочей инфраструктуры, которые находятся вне зоны контроля компании.
Поскольку центры обработки персональных данных Эмитента и все его центры резервного
копирования расположены в Москве, деятельность компании в значительной степени зависит от
российской интернет-инфраструктуры. На деятельность Эмитента также могут негативно повлиять
сбои в работе электросетей, телекоммуникационные сбои, вандализм, террористические атаки,
экстремальные погодные условия (пожары, наводнения) и прочие события, которые могут
негативно отразиться на Московском регионе.
Возникновение таких проблем, как отключение электроэнергии, задержка или сбой в работе
телекоммуникационных систем, нарушения систем безопасности, компьютерные вирусы или
любых иных проблем с инфраструктурой в России в целом, могут привести к задержкам или
перерывам в работе платформ Эмитента.
В 2019 году были внесены изменения в Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 90-ФЗ («О
внесении изменений в федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»). Закон ввел более жесткое регулирование
российских интернет-провайдеров. В частности, он требует от интернет-провайдеров установки
оборудования российского производства для противодействия определенным угрозам
кибербезопасности, участия в практических тренингах, организуемых российскими органами
власти, и оказания необходимой помощи российским следственным органам. Хотя Закон не
применим к деятельности Эмитента напрямую, он может снизить скорость передачи данных, что
может привести к перебоям и задержкам оказания онлайн-услуг и тем самым повлиять на
деятельность Эмитента.
2) Нарушения безопасности или конфиденциальности, несанкционированный доступ,
использование, раскрытие или уничтожение служебных или конфиденциальных данных, данных
сотрудников или персональных данных пользователей платформы Эмитента, может оказать
негативное влияние не деловую репутацию Эмитента, а также на результаты его деятельности.
Компания собирает, использует и обрабатывает различные персональные данные клиентов,
сотрудников и кандидатов на работу, такие как электронные адреса, номера мобильных телефонов,
фотографии профиля, номера водительских прав, паспортные данные и проч., а также информацию
о маршруте / пункте назначения. В связи с этим, Компания может стать объектом атак на
безопасность персональных данных со стороны третьих лиц, что может привести к
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неблагоприятному воздействию на репутацию Эмитента, к снижению его способности удерживать
или привлекать новых клиентов, и в итоге к существенному ухудшению операционных и
финансовых показателей.
Эмитент привлекает третьих лиц для оказания услуг хранения и обработки некоторых данных
Компании и клиентов, а также для предоставления данных, которые используются для определения
алгоритмов ценообразования Компании. В случае, если эти третьи лица не смогут предотвратить
или избежать нарушения безопасности данных, или неправомерного использования такой
информации, это может повлечь неблагоприятные последствия для деятельности Эмитента.
Серверы и платформа Эмитента могут быть уязвимы для компьютерных вирусов, а также
физических или электронных взломов, которые используемые системы безопасности могут не
обнаружить. Кроме того, у Эмитента может возникнуть необходимость дополнительных расходов
для усиления мер безопасности и снижения последствий любых нарушений в этой области.
Кроме того, в соответствии с российским законодательством, нарушение систем безопасности
Эмитентом может привести к возникновению судебных споров и началу государственного
расследования. Эмитентом предпринимается ряд мер для повышения безопасности хранения
персональных
данных,
снижения
последствий
любых
нарушений
безопасности.
3) Рост клиентской базы и использование мобильных устройств для пользования услугами
Эмитента, зависит от эффективной работы мобильных операционных систем, сетей и стандартов,
которые находятся вне зоны контроля Эмитента.
Пользователи сервиса «Делимобиль» получают доступ к платформе через мобильные устройства.
Адаптация продуктов и услуг к таким устройствам требует особого опыта и значительных затрат.
Нет никакой гарантии, что популярные мобильные устройства будут продолжать поддерживать
платформу «Делимобиль» или что пользователи мобильных устройств будут использовать
платформу Эмитента, а не конкурирующие продукты. Способность Компании предоставлять
высококачественный пользовательский интерфейс для мобильных устройств зависит от
совместимости платформы Компании с популярными мобильными операционными системами,
технологиями, сетями и стандартами, которые находятся вне контроля Эмитента, такими как
Android и iOS (Андроид и ИОС), а также от любых изменений в таких системах, технологиях, сетях
и стандартах, которые ухудшают функциональность или доступность приложений Компании. Если
производители мобильных устройств намеренно или непреднамеренно ограничивают доступ к
информации, которую использует Эмитент для поддержания работы платформы «Делимобиль», это
может негативно сказаться на способности отслеживать использование такой информации и
проводить маркетинговые кампании экономически эффективным способом.
Возможны затруднения в развитии отношений с ключевыми участниками мобильной индустрии
или в разработке функций, которые эффективно используются с этими технологиями, системами,
сетями или стандартами. В случае, если клиентам Эмитента становится сложнее получить доступ к
платформе «Делимобиль» и использовать ее на своих мобильных устройствах, это может привести
к снижению количества пользователей, их вовлеченности.
Эмитент оценивает риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе
обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, как
средний. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на его
деятельность, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Описываются риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной
деятельности эмитента на окружающую среду:
Успех и эффективность современного бизнеса зависят от его устойчивости - способности отвечать
на глобальные социальные, экологические и экономические вызовы.
Эмитент в своей деятельности руководствуется законами и нормативными актами, регулирующими
влияние на экологию, окружающую среду, в том числе в отношении владения и эксплуатации
резервуаров для нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, моторные и отработанные
масла. Соблюдение норм, указанных законов и нормативных актов может потребовать от Эмитента
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дополнительных
затрат, что может повлечь негативное влияние на финансовое состояние,
результаты деятельности, ликвидность или денежные потоки Эмитента.
Развитие законодательной базы связано с минимизацией негативных последствий от изменения
климата и выбросов парниковых газов. Нормы, устанавливающие ограничения на выбросы
парниковых газов, или правила, устанавливающие сборы для организаций, которые считаются
связанными с выбросами парниковых газов, могут повлиять на спрос на услуги каршеринга,
автопарк Эмитента, что может негативно сказаться на нашем бизнесе.
Деятельность Эмитента направлена на снижение выбросов парниковых газов различными
способами:
 Согласно отраслевому исследованию Frost & Sullivan (Фрост & Саливан), 32% владельцев
личных автомобилей в России рассматривают каршеринг как альтернативу личного
транспорта к 2025 году, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, городах с одним из самых
интенсивных транспортных потоков в России;
 По оценкам Департамента транспорта Москвы, один каршеринговый автомобиль заменяет
использование примерно шести- семи личных автомобилей. Это сокращает количество
пробок на дорогах и оказывает положительное воздействие на окружающую среду за счёт
сокращения выбросов углекислого газа. Кроме того, уменьшая загруженность городов, мы
стремимся обеспечить общее положительное воздействие на улучшение качества жизни в
городах; Автопарк Эмитента значительно моложе среднего возраста автомобилей в России,
что означает более высокую топливную экономичность, более низкие выбросы CO2 и более
высокие характеристики безопасности.
В начале 2022 года Эмитентом запущен сервис электрокаров под брендом «Делимобиль» в Москве.
По мнению Эмитента, риски, связанные с негативным воздействием деятельности Эмитента на
окружающую среду, незначительны, поскольку Эмитент ведет деятельность в соответствии с
действующим экологическим законодательством и проводит политику по уменьшению негативного
влияния его деятельности на окружающую среду.
Описываются риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную
деятельность эмитента стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений,
бурь, эпидемий:
Регионы, в которых Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, обладают развитой
инфраструктурой, налаженным транспортным сообщением и не является удаленным или
труднодоступным. При этом возможно воздействие стихийных сил природы, негативных
последствий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Риски, связанные с воздействием
стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий являются
незначительными.
Возможные последствия реализации указанных рисков:
Основным последствием реализации рисков, связанных с деятельностью Эмитента, является
снижение прибыли Эмитента.

2.8.8. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не
приводится.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски,
связанные с особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на
осуществление выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование
которого осуществляется путем размещения ценных бумаг.
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Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.
Риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется
регистрация Проспекта, отсутствуют.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.
Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными
для эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте
1. Эмитент может столкнуться с риском того, что его трактовка законодательства в области защиты
прав потребителей, обработки персональных данных, конфиденциальности и других правовых и
нормативных требований, а также новых законодательных инициатив, связанных с пандемией
КОВИД-19, может стать предметом юридических споров, в связи с иным трактованием таких
требований регулирующими органами, особенно учитывая стремительный характер изменения
таких норм и требований.
Например, в Нижегородской области в апреле 2020 года регулирующие органы запретили
использование услуг каршеринга с 17 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года и впоследствии ввели
меры, которые позволяли оказывать лишь услуги ежедневной аренды на срок до 5 августа 2020 года.
В результате, Эмитенту пришлось скорректировать тарифные планы.
2. В случае запуска новых сервисов и услуг и последующего введения дополнительных требований
по охране здоровья и технике безопасности в ответ на КОВИД-19, касающихся этих услуг, Эмитент
может потенциально столкнуться со штрафами или иными мерами, способными негативно
повлиять на его финансовые результаты.
3. Рост клиентской базы и использование мобильных устройств для пользования услугами
Эмитента, зависит от эффективной работы мобильных операционных систем, сетей и стандартов,
которые находятся вне зоны контроля Эмитента.
4. Эмитент может столкнуться с риском нестабильности результатов операционной деятельности.
На операционные результаты деятельности Эмитента оказывают влияние многие факторы,
большинство из которых находятся вне контроля Эмитента. В частности, на деятельность Эмитента
оказывает влияние фактор сезонности. Например, более высокий доход Эмитент обычно получает
во втором и третьем кварталах года, что частично связано с ростом поездок в летнем периоде.
Следующий пик активности пользования услугами каршеринга происходит в декабре, что связано
с новогодними праздниками. Как правило, в первом квартале Эмитент получает наиболее низкую
выручку по сравнению с другими кварталами, отчасти из-за снижения спроса, вызванного
неблагоприятными погодными условиями, которые удерживают клиентов от выхода из дома.
По мнению Эмитента, с течением времени по мере замедления темпов роста Компании, сезонные
колебания могут оказывать более выраженное влияние на операционные результаты.
В дополнение к сезонным факторам на волатильность результатов деятельности Эмитента могут
оказать влияние такие факторы, как способность привлекать и удерживать новых клиентов,
усиление конкуренции на рынках присутствия, способность Эмитента развивать деятельность на
новых и существующих рынках, способность поддерживать адекватные темпы роста и эффективно
управлять этим ростом, способность идти в ногу с технологическими изменениями, изменения в
законодательстве , влияющие на операционную деятельность Эмитента, нанесение ущерба деловой
репутации и прочие риски.
5. Эмитент намеревается расширять зону своего присутствия в городах с меньшей плотностью
населения, а также в районах, прилегающих к крупным городам, в которых Эмитент уже ведет свою
деятельность. В данных населенных пунктах сеть Эмитента менее развита, а стоимость владения
собственным транспортным средством ниже (в сравнении с мегаполисами). В случае, если Эмитент
не будет успешен в расширении зоны своего присутствия в менее густонаселенных городах и
районах, прилегающих к крупным мегаполисам, а также если Эмитент не сможет оказывать услуги
в ключевых мегаполисах, где он уже присутствует, в связи с изменениями в уровне поддержки со
стороны местных властей, способность оказывать услуги на его целевом рынке будет ограничена.
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Это может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое
состояние.
6. Платформа «Делимобиль» представляет собой сложную систему, состоящую из множества
взаимодействующих компонентов и включающую в себя очень сложное программное обеспечение.
Компания использует услуги сторонних сервисов облачных вычислений и одного дата-центра в
Москве. Деятельность поставщиков этих услуг находится вне контроля Эмитента. Центр обработки
данных может сталкиваться со взломами, компьютерными вирусами, атаками типа «отказ в
обслуживании», саботажем, актами вандализма и другими неправомерными действиями. Эти
объекты также могут быть уязвимы для повреждения или перебоев в работе из-за потери
электроэнергии, сбоев в телекоммуникациях, пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов,
торнадо и аналогичных событий. Поскольку платформа «Делимобиль» зависит от технологий,
любые необнаруженные ошибки в технологиях, могут негативно повлиять на бизнес, репутацию,
финансовые результаты Компании.
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Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения об организации в эмитенте
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а
также сведения о работниках эмитента
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления
эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента).
В соответствии с п.25.1 Устава Эмитента (далее – Устав) органами общества являются:
- Общее собрание участников,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.
Состав совета директоров Эмитента
На дату утверждения Проспекта Комитет по аудиту Совета директоров не предусмотрен.
Винченцо Трани
Год рождения: 1974
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее
Наименование учебного учреждения: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей экономики и права
Квалификация: Менеджер
Специальность: Менеджмент организации
Наименование учебного учреждения: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права
Квалификация: Юрист
Специальность: юриспруденция (специалитет)
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2017

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»

Председатель Совета
директоров

2018

2020

Общество с ограниченной
ответственностью «Микро Капитал
Корпоративные Сервисы» (до
09.07.2019 ООО «ГДФК»)

Генеральный директор

2018

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»

Председатель Совета
директоров

2019

2020

Общество с ограниченной
Генеральный директор,
ответственностью «Каршеринг Руссия» внешнее совместительство
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2019

2020

Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»

Генеральный директор,
внешнее совместительство

2020

2021

Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»

Президент, внешнее
совместительство

2020

2021

Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»

Президент, основное
место работы

2020

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью «Микро Капитал
Корпоративные Сервисы» (до
09.07.2019 ООО «ГДФК»)

Президент

2020

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью «Делисервис»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,
которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и
количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: не участвует. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих
для него существенное значение
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела Проспекта: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитета по аудиту Совета директоров: не участвует, поскольку на
дату утверждения Проспекта комитет по аудиту Совета директоров не предусмотрен.
Степанов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1981
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее
Наименование учебного учреждения: Белорусский Государственный Университет
Квалификация: Юрист-Правовед
Специальность: Хозяйственное Право
Наименование учебного учреждения: Университет Города Тюбинген, Германия (Eberhard Karls
University of Tübingen)
Квалификация: Магистр Права (Legum Magister (LL.M))
Специальность: Международное Частное Право
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
2018

по
наст.время

2019

наст.время

2019

наст.время

2019

2020

2020

наст.время

2021

наст.время

2021

наст.время

Наименование организации
Микро Капитал Менеджмент С.А.
(Mikro Kapital Management S.A.),
Люксембург
Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Клуб»,
Беларусь
Общество с ограниченной
ответственностью «Делисервис»
Дженерал Инвеcт Люксембург С.А.
(General Invest Luxembourg S.A.),
Люксембург
Микро Капитал Файнэнсинг Кфт.
(Mikro Kapital Financing Kft.), Венгрия

Должность
Член Правления,
Директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета Директоров,
Директор
Директор

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,
которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и
количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: не участвует. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих
для него существенное значение
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела Проспекта: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитета по аудиту Совета директоров: не участвует, поскольку на
дату утверждения Проспекта комитет по аудиту Совета директоров не предусмотрен.
Меликян Артур Борисович
Год рождения: 1985
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Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее,
Наименование учебного учреждения: Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Наименование учебного учреждения: Государственный университет – Высшая школа
экономики
Квалификация: Финансист
Специальность: Финансы и кредит
Наименование учебного учреждения: Северо-Западная академия государственной службы,
Квалификация: Менеджер
Специальность: Государственное и муниципальное управление
Ученая степень: кандидат юридических наук (2011 г., Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации)
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
2017

по
наст.время

2018

наст.время

2020

2021

2020

наст.время

Наименование организации
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Энитайм»
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»
Общество с ограниченной
ответственностью «Делисервис»

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Консультант
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,
которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и
количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: не участвует. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих
для него существенное значение
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела Проспекта: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитета по аудиту Совета директоров: не участвует, поскольку на
дату утверждения Проспекта комитет по аудиту Совета директоров не предусмотрен.
Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента
Бехтина Елена Александровна
Год рождения: 1989
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее
Наименование учебного учреждения: Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Квалификация: бакалавр
Специальность: менеджмент
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
2019
2020
2021
2021

Наименование организации

Должность

по
Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»
наст. время Общество с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия»
наст. время Акционерное общество Делимобиль
Холдинг С.А.
наст. время Акционерное общество Делимобиль
Холдинг С.А.
2020

Директор по маркетингу и
коммерции
Генеральный директор
Член Совета директоров
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,
которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и
количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: не участвует. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих
для него существенное значение
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела Проспекта: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или)
компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов членов органов управления эмитента.
В Обществе отсутствует политика в области вознаграждения и/или компенсации расходов членов
органов управления Эмитента.
Согласно Уставу Эмитента, членам Совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если
только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления
эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а
также за последний завершенный отчетный период:

Совет директоров:
В тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждения, в том числе:
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2021
13 378
0
10 131
3

Иные виды вознаграждений

1 240

Страховые взносы

2 004

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом

0

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом Эмитента не предусмотрен.
В случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы
лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета)
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эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица,
связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а
иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица
включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по
коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента
Указанные выплаты и компенсации в рассматриваемом периоде отсутствовали. Создание
коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера
таких расходов, подлежащих компенсации: Указанные решения и соглашения отсутствуют.
В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также
с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария,
регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с
управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным
имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период. Дополнительно
указываются сведения о принятых органами управления акционерного инвестиционного
фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения,
подлежащего выплате
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и
внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с
уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и
решениями уполномоченных органов управления эмитента
Эмитентом не утвержден отдельный документ, содержащий политику управления рисками.
При этом целью управления рисками Эмитента является повышение эффективности операционной
деятельности структурных подразделений Эмитента путем выявления всех факторов, имеющих как
негативное, так и положительное влияние. Политика Эмитента в области управления рисками
предполагает постоянный мониторинг областей возникновения постоянных рисков, включая
разработку и внедрение комплекта мер, направленных на предупреждение и минимизацию
негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется единственным
участником Эмитента и Советом директоров (являются органами управления Эмитента, не
являются органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью), а также привлекаемым
аудитором, осуществляющим проверку и подтверждающим правильность финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента.
Эмитентом утверждена политика внутреннего контроля Общества с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия», устанавливающая основные принципы дизайна и
организации системы внутренних контролей (СВК), обозначающая ее цели и задачи, ключевые
принципы, структуру, определяет ответственность участников и их взаимодействие в рамках
функционирования системы внутреннего контроля.
Участниками системы внутреннего контроля являются:
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 Совет директоров;
 Генеральный директор;
 ТОП-менеджмент - менеджмент, напрямую подчиняющийся Генеральному директору;
 Подразделение внутреннего контроля (далее «Управление внутреннего контроля»);
 Подразделение внутреннего аудита;
 Сотрудники компании.
Эмитентом утверждена политика по внутреннему аудиту Общества с ограниченной
ответственностью «Каршеринг Руссия», определяющая цели, полномочия и ответственность,
функции внутреннего аудита Компании, а также направления деятельности внутренних аудиторов.
Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и
административная подотчетность разграничены. Функционально внутренний аудит подотчетен
Совету директоров Компании, административно - единоличному исполнительному органу
Компании в лице Генерального директора.
Осуществление внутреннего аудита в Компании может осуществляться посредством:

Введения в Компании должности Руководителя внутреннего аудита и создания в
Компании подразделения внутреннего аудита (Управление внутреннего аудита);

Привлечения независимого юридического лица.
Эмитентом создано отдельное подразделение, отвечающее за внутренний аудит: Управление
внутреннего аудита.
Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:
на дату утверждения Проспекта комитет по аудиту Совета директоров не образован.
Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (подразделений):
Структурное подразделение по управлению рисками на дату утверждения Проспекта не создано.
Эмитентом создано Управление внутреннего контроля. Политика по внутреннему контролю,
регулирующий деятельность такого подразделения, на дату утверждения Проспекта утверждена.
Задачами Управления внутреннего контроля являются обеспечения «разумной уверенности»
касательно достижения целей в следующих категориях:
 Эффективность и продуктивность операций,
 Надежность финансовой отчетности,
 Соблюдение законов и прочих государственных нормативных актов, соблюдение
внутренних нормативных документов Эмитента.
Управление внутреннего контроля отвечает за общую координацию выстраивания системы
внутреннего контроля. Функции подразделения включают:
 Организация развития и внедрения системы внутреннего контроля, координация
активностей, связанных с внутренними контролями Эмитента;
 Сбор, анализ и агрегация информации о рисках, внутренних контролях и их эффективности;
 Выполнения анализа бизнес-процессов, идентификация рисков и контрольных процедур,
разработка рекомендаций по развитию внутренних контролей в рамках актуализации списка
внутренних контролей (в т.ч. за подготовкой финансовой отчетности);
 Разработка и обновление методологии в области внутренних контролей, в т.ч. подход к
определению покрытия (процессов и контролей для включения в матрицу контролей),
идентификация и оценка рисков, описание внутренних контролей, оценка дизайна
внутренних контролей;
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 Координация взаимодействия подразделений Эмитента в рамках внедрения внутренних
контролей;
 Консультация сотрудников по вопросам эффективности и надежности внутренних
контролей, проведение тренингов в области внутреннего контроля для сотрудников Эмитента
(если необходимо);
 Подготовка, с вовлечением ТОП-менеджмента, плана усовершенствования системы
внутренних контролей на основании результатов обновления матрицы ключевых контролей
и оценки системы внутреннего контроля, подготовленного подразделением внутреннего
аудита;
 Участие, в случае необходимости, вместе с подразделением внутреннего аудита, в
подготовке и согласовании материалов о внутренних контролях для раскрытия в
ежеквартальных и ежегодных отчетах Эмитента;
 Взаимодействие и предоставление информации внешним аудиторам для оценки системы
внутреннего контроля.
Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента,
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и
функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
Эмитентом создано Управление внутреннего аудита.
Задачи Управления внутреннего аудита:
 построение системы внутреннего аудита, в т.ч. подготовка стратегии внутреннего аудита,
разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
 подготовка и согласование плана аудитов и выполнение аудиторских проверок в
соответствии с ним;
 предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью
формирования у них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается Эмитент,
управляются должным образом (контроли, устанавливаемые руководством, достаточны и
операционно эффективны);
 координацию деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими
проверки и оказывающими консультационные услуги;
 мониторинг исправления недостатков по итогам проверок внутреннего аудита;
 предоставление отчетности Совету директоров и менеджменту по результатам выполнения
своих задач.
Обязанности (функции) Управления внутреннего аудита:
 Предоставлять, как минимум ежегодно, ТОП-менеджменту и Совету директоров рискориентированный план аудитов для рассмотрения и согласования;
 Сообщать ТОП-менеджменту и Совету директоров, если ограничения ресурсов аудита
влияют на выполнение плана аудитов или приводят к несоответствию плана аудитов
выявленным рискам;
 Проверять и обновлять план аудитов по мере необходимости, при изменении бизнеса,
рисков, операций, программ, систем и контролей Эмитента;
 Сообщать ТОП-менеджменту и Совету директоров о значительных изменениях плана
аудитов в течение года;
 Обеспечивать выполнение аудиторских проверок в соответствии с согласованным планом
аудитов, включая поставленные в рамках плана цели и охват аудитов, документацию
выполненного тестирования контролей и прочих проверок, коммуникацию результатов
проверок с соответствующими выводами и рекомендациями менеджменту аудируемого
подразделения, ТОП-менеджменту, Генеральному директору и Совету директоров;
 Обеспечивать мониторинг статуса исправления выявленных недостатков и замечаний;
 Периодически отправлять ТОП-менеджменту и Совету директоров отчеты по деятельности
внутреннего аудита:
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 Информацию по выполнению плана аудитов;
 Итоги аудиторских проверок, выявленных существенных рисков и недостатков в области
контролей, включая риски злоупотреблений, замечания в области корпоративного
управления и прочие вопросы, которые по мнению Главы Внутреннего аудита необходимо
поднять на уровень Совета Директоров;
 Статус исправления менеджментом недостатков, выявленных в прошлые периоды;
 Результаты по проверке качества работы и планов усовершенствования работы
подразделения внутреннего аудита, а также результаты внутренних и внешних оценок
работы подразделения внутреннего аудита (если они были).
Полномочия Управления внутреннего аудита:
 имеет право принимать участие в совещаниях и заседаниях рабочих органов Компании при
условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита и не вовлеченности
в операционную деятельность Эмитента (с совещательным голосом);
 должно обеспечить условия работы, при которых подразделение внутреннего аудита
остается независимым от факторов и условий, которые угрожают его способности выполнять
свои обязанности объективно и независимо, включая вопросы аудиторских выборок, охвата
проверок, процедур и методологии проведения проверок, частоты и сроков проведения
проверок и формата отчета;
 не имеет операционной ответственности или права руководства над проверяемыми
процессами. Подразделение внутреннего аудита не должно внедрять внутренние контроли и
процессы, заниматься совершенствованием процессов, внедрять ИТ-системы (кроме
используемых им для работы), вносить и менять данные в системах или участвовать в любых
других активностях, которые могут повлиять на его независимость, включая проверку
процессов или операций, за которые он нес ответственность в предыдущих периодах;
 если в каких-то случаях подразделение внутреннего аудита имеет или ожидается, что будет
иметь, функционал помимо внутреннего аудита, компенсирующие процедуры будут
внедрены, чтобы ограничить возможные риски независимости или объективности;
 должно демонстрировать высокий уровень профессиональной объективности в сборе
информации, ее оценке и коммуникациях об аудируемых процессах;
 будет выполнять сбалансированную оценку всех связанных обстоятельств и должно быть
независимым от персональных интересов и интересов менеджмента при формировании своих
суждений;
 должно раскрывать все факты нарушения принципов независимости и объективности и
риски их возникновения Генеральному директору и Совету директоров;
 в рамках процесса предоставления отчетов Совету директоров подразделение внутреннего
аудита должно как минимум ежегодно подтверждать собственную организационную
независимость;
 имеет право напрямую коммуницировать с Советом директоров, включая индивидуальные
встречи без присутствия ТОП-менеджмента Эмитента;
 Внутренний аудитор имеет полный, свободный и неограниченный доступ ко всем
департаментам, документации, записям, информационным системам, имуществу и персоналу
в пределах выполняемых им аудиторских проверок, и может запрашивать и получать
необходимую помощь работников Эмитента в рамках проведения проверок и осуществления
иной деятельности;
 несет ответственность за конфиденциальность и неразглашение документов и информации,
полученной в рамках проведения проверок.
Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссии. Компетенция ревизионной
комиссии (ревизора) в случае ее создания (назначения) будет определяться в соответствии с
Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и
внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную
на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем,
прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства. Функционирование
системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении
целей в следующих категориях:
 Эффективность и продуктивность операций,
 Надежность финансовой отчетности,
 Соблюдение законов и прочих государственных нормативных актов, соблюдение
Политика Эмитента в области внутреннего контроля основывается на следующих принципах:
 Принцип интеграции: система внутреннего контроля является неотделимой частью
управления Эмитентом и является частью бизнес-процессов и ежедневных операций. Система
внутреннего контроля функционирует на всех уровнях Эмитента, покрывает все направления
деятельности и соответствующие риски.
 Принцип непрерывности: система внутреннего контроля функционирует на постоянной
основе, непрерывно и на всех уровнях управления, что позволяет Эмитенту своевременно
выявлять недостатки внутренних контролей и предотвращать их в будущем.
 Принцип ответственности: все сотрудники Эмитента и менеджмент отвечают за
функционирование системы внутренних контролей в рамках своей зоны ответственности.
 Риск-ориентированный подход: система внутренних контролей тесно переплетена с
управлением рисками Эмитента. При оценке Контролей должны учитываться вероятность и
стоимость закрываемых Контролями рисков.
 Принцип соответствия: Контроли должны быть необходимы и достаточны для выполнения
целей системы внутреннего контроля. Стоимость выполнения Контроля не должна
превышать стоимость риска в случае его реализации.
 Принцип разделения обязанностей: Эмитент разделяет между разными сотрудниками
несовместимые полномочия (инициация операций, их согласование, отражение операций в
системах учета и физическое управление активами) для снижения рисков ошибок,
некорректных или мошеннических действий. В случае если разделение полномочий
нецелесообразно, менеджмент разрабатывает и внедряет компенсирующие контроли.
 Принцип формализации: система внутреннего контроля должна быть формализована: риски
и контроли для всех ключевых бизнес-процессов должны быть задокументированы;
выполнение контролей и результаты должны документироваться и сохраняться.
 Принцип актуальности: документация внутренних контролей должна учитывать изменения
внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование Эмитента и своевременно
обновляться чтобы обеспечивать эффективное управление рисками Эмитента.
Политика Эмитента внутреннего аудита основывается на следующих направлениях (план аудитов):
План аудитов должен включать, но не ограничен, следующими направлениями:

Оценка практики корпоративного управления Эмитента.
Включает оценку соответствия этическим принципам и ценностям Эмитента, оценку
эффективности процесса постановки и оценки достижения целей Компании, процессов
взаимодействия и обмена информацией на всех уровнях, проверка соблюдения прав акционеров и
процедур по раскрытию информации.

Оценка системы управления рисками Эмитента.
Включает анализ достаточности и зрелости элементов системы управления рисками, включая цели
и задачи, процессы идентификации рисков и их оценки, методологической поддержки и отчетности
в области рисков; анализ полноты выявления и корректности оценки рисков; анализ эффективности
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риск менеджмента, включая достаточность ресурсов и эффективность их использования, анализ
информации по реализовавшимся рискам на основании недостатков, выявленных в аудитах,
судебные разбирательства и прочей информации.

Оценка системы внутреннего контроля включает:

Операционные процессы: анализ противоречий в целях бизнес-процессов,
проектов и бизнес-подразделений с целями Компании; анализ надежности и эффективности
встроенных в бизнес-процессы и ИТ-системы контролей; выявление недостатков в операционных
процессах, в результате которых возникают риски недостижения процессом целевых показателей.

Финансовая отчетность:

Проверка и независимая оценка достаточности списка контролей, подготовленного
Управлением внутреннего контроля, для покрытия риска существенного искажения финансовой
отчетности;

Независимое тестирование и оценка внутренних контролей за подготовкой
финансовой отчетности;

Подготовка отчетов по итогам проверок внутреннего аудита, включающих итоги
проверки, выявленные недостатки и рекомендаций по усовершенствованию системы внутреннего
контроля за подготовкой финансовой отчетности и их предоставление менеджменту, отвечающему
за проверяемые процессы, ТОП-менеджменту, Генеральному директору, Совету директоров
Эмитента;

Организация подготовки и согласования разделов, касающихся внутренних
контролей, для квартальных и годовых отчетов Эмитента;

Взаимодействие с и предоставление поддержки внешним аудиторам при проведении
аудитов системы внутренних контролей.

Комплаенс: оценка Эмитента на соответствие внутренним политикам Эмитента,
этическим нормам, требованиям российского и зарубежного законодательства и иным
регулирующим документам.

Сохранность активов: проведение аудитов для обеспечения сохранности активов.
Политика по внутреннему контролю Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг
Руссия», подготовлена в соответствии с действующим законодательством, Кодексом
корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 13
февраля 2014 года и рекомендованным к применению Приказом № 06-52/2463 от 10 апреля 2014
года, Положением о Совете директоров Компании, Кодексом этики, а также другими внутренними
документами Компании, согласована Советом директоров Эмитента протокол 331/05/2022СД от
31.05.2022, утверждена генеральным директором Эмитента 31.05.2022.
Политика по внутреннему аудиту Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг
Руссия», подготовлена в соответствии с действующим законодательством, Кодексом
корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 13
февраля 2014 года и рекомендованным к применению Приказом № 06-52/2463 от 10 апреля 2014
года, Международными основами профессиональной практики аудита, Положением о Совете
директоров Компании, Кодексом этики, а также другими внутренними документами Компании,
утверждена Советом директоров Эмитента протокол 331/05/2022СД от 31.05.2022, утверждена
генеральным директором Эмитента 31.05.2022.
На дату утверждения Проспекта у Эмитента документ, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации,
не утвержден.
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3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и
осуществление управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита
На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) не предусмотрены Уставом
Эмитента.
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками не сформировано.
Эмитентом создано Управление внутреннего контроля.
Руководитель Управления внутреннего контроля
Трушникова Анна Владимировна
Год рождения: 1989
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Наименование учебного учреждения: Финансовый Университет при Правительстве РФ
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансовый менеджмент
Сведения о всех должностях, которые руководитель управления внутреннего контроля занимал или
занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности
Период
Наименование организации
Должность
с
по
Иных должностей в Эмитенте и в органах управления других организаций в рассматриваемом
периоде руководитель Управления контроля не занимал
2022
наст. время ООО «Каршеринг Руссия»
Руководитель Управления
внутреннего контроля
доли участия руководителя управления внутреннего контроля в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой корпоративной организацией: Доли участия в уставном капитале
Эмитента не имеет
доли участия руководителя управления внутреннего контроля в уставном капитале подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных
эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, - также доли принадлежащих руководителю управления внутреннего контроля
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены руководителем управления внутреннего контроля в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Эмитент не
имеет подконтрольных организаций имеющих для него существенное значение
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем управления внутреннего контроля
эмитента и членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: Указанные родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении руководителя управления внутреннего контроля эмитента к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к
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указанным видам ответственности не привлекалось
сведений о занятии руководителем управления внутреннего контроля эмитента должностей в
органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций быловозбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо
указанных должностей не занимало
Эмитентом создано Управление внутреннего аудита.
Руководитель Управления внутреннего аудита
Чораян Григорий Ованесович
Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Наименование учебного учреждения:
Ростовский госуниверситет (ныне Южный Федеральный Университет) 1993, г.Ростов-на-Дону
Квалификация: Математик
Специальность: Прикладная математика
Наименование учебного учреждения:
Мюррейский государственный университет (Murray State University, Kentucky, USA) 1996
Квалификация: Магистр (Master of Science)
Специальность: Экономика/Финансы (Economics/Finance)
Ученая степень – кандидат технических наук (2000), Ростовский госуниверситет
Сведения о всех должностях, которые руководитель управления внутреннего аудита занимал или
занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

2021

2018

2021

2018

2021

2018

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2022

наст. время

Управляющая компания Mikro Kapital
Management SA, Luxembourg (Микро
Капитал Менеджмент СА,
Люксембург)
ИМОН Интернешнл (IMON
International), Худжанд, Таджикистан

Вице-Президент

Член Совета Директоров,
Председатель комитета по
аудиту
Mikro Kapital IFN SA
Председатель Совета
(Румыния) Микро Капитал ИФН СА
Директоров
OCN Mikro Kapital (Молдова) ОСН
Председатель Совета
Микро Капитал
Директоров
Председатель Совета
ИООО Микро Лизинг (Беларусь)
Директоров
Председатель Совета
ИООО Микро Лизинг (Узбекистан)
Директоров
UCCO Mikro Kapital (Армения) УССО Председатель Совета
Директоров
Микро Капитал
Компания «Байлык Финанс»
Член Совета Директоров
(Кыргызстан)
ИМОН Интернешнл (IMON
Член Совета Директоров
International), Худжанд, Таджикистан
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2022

наст. время

ООО «Каршеринг Руссия»

Руководитель Управления
внутреннего аудита

доли участия руководителя управления внутреннего аудита в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой корпоративной организацией: Доли участия в уставном капитале
Эмитента не имеет
доли участия руководителя управления внутреннего аудита в уставном капитале подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных
эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными
обществами, - также доли принадлежащих руководителю управления внутреннего аудита
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены руководителем управления внутреннего аудита в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Эмитент не
имеет подконтрольных организаций имеющих для него существенное значение
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между руководителем управления внутреннего аудита
эмитента и членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента: Указанные родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении руководителя управления внутреннего аудита эмитента к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
сведений о занятии руководителем управления внутреннего аудита эмитента должностей в органах
управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей
не занимало

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками
эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций,
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия работников Эмитента
в его уставном капитале, а также подконтрольной Эмитенту организации, отсутствуют.
Эмитент не является акционерным обществом.
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Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов)
эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах,
имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) эмитента
Информация в настоящем пункте указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не
менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица: Трани Винченцо.
Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:
61,6%.
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.
В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого
лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при
наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Подконтрольной такому лицу организацией, через которую такое лицо имеет право косвенно
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, является:
1.1.
Полное фирменное наименование: Mikro Kapital Group S.A. (Микро Капитал Груп Эс.Эй.).
Сокращенное (при наличии) фирменнее наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, имеющего права распоряжаться не менее чем 5
процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента.
1.2.
Полное фирменное наименование: Mikro Kapital SARL (Микро Капитал САРЛ).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, указанного в п.1.1

(при

наличии):

1.3.
Полное фирменное наименование: MIKRO KAPITAL HUNGARY Kft. (Микро Капитал
Венгрия Кфт).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 1072, Будапешт, ул. Ракоци, 42, Венгрия
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, указанного в п.1.2.
1.4.
Полное фирменное наименование: Securitization Fund Mikro Fund (Фонд Секьюритизации
Микро Фонд).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, указанного в п.1.3.
1.5.
Полное фирменное наименование: Securitization Fund MK IMPACT FINANCE (Фонд
Секьюритизации МК Импэкт Финанс).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, указанного в п.1.4.
1.6.
Полное фирменное наименование: D-Mobility Worldwide A.S. (Ди-Мобилити Уорлдвайд
А.С.).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: ул. Кроциново 333/3, р-н Старе-Место, 110 00г.Прага 1, Чешская
Республика.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Лицо находится под прямым контролем лица, указанного в п.1.4.
1.7.
Полное фирменное наименование: Delimobil Holding S.A. (Акционерное общество
«Делимобиль Холдинг С.А.»).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Каждое указанное в п. 1.4, 1.5, 1.6 лицо, имеет право распоряжаться более, чем 5% голосов,
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный (складочный) капитал данного
лица.
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Иные сведения: лицо владеет 100% голосов, приходящихся на голосующие доли,
составляющие уставный капитал Эмитента.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные
наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми
лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: не применимо,
самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения,
акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля) в уставном капитале Эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица: Сергеев Артем
Александрович.
Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:
11,13%.
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.
В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого
лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при
наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
подконтрольной такому лицу организацией, через которую такое лицо имеет право косвенно
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, является:
2.1.
Полное фирменное наименование: Delimobil Holding S.A. (Акционерное общество
«Делимобиль Холдинг С.А.»).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
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Иные сведения: лицо владеет 100% голосов, приходящихся на голосующие доли,
составляющие уставный капитал Эмитента.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные
наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми
лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: не применимо,
самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения,
акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля) в уставном капитале Эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.
Полное фирменное наименование: Nevsky Property Finance Limited LTD (Невский Проперти
Финанс Лимитед ЛТД).
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: улица Екатериниса Корнару, 30, 3-й этаж, Стоволос 2024, Никосия, Кипр.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): отсутствует.
Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:
13,39%.
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.
В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого
лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при
наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
подконтрольной такому лицу организацией, через которую такое лицо имеет право косвенно
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, является:
3.1.
Полное фирменное наименование: Delimobil Holding S.A. (Акционерное общество
«Делимобиль Холдинг С.А.»).
Сокращенное (при наличии) фирменное наименование: отсутствует.
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Место нахождения: 10, улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство
Люксембург.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): отсутствует.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
отсутствует.
Иные сведения: лицо владеет 100% голосов, приходящихся на голосующие доли,
составляющие уставный капитал Эмитента.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные
наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми
лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: не применимо,
самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор
доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения,
акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие (доля) в уставном капитале Эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Не применимо. Не раскрывается в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.
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Раздел 5. Дополнительные сведения
размещенных им ценных бумагах

об

эмитенте

и

о

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение,
в связи с чем информация в настоящем пункте не приводится.

5.2. Сведения о рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому
из известных эмитенту рейтингов за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также
за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:
Объект рейтинга: Эмитент
Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг.
История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также
за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата
присвоения
26.05.2022

Значения кредитного рейтинга
«А+(RU)», прогноз «Cтабильный»

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество).
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная, дом 75.
ИНН (при наличии): 9705055855.
ОГРН (при наличии): 5157746145167.
Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: методика
присвоения кредитного рейтинга опубликована на сайте рейтингового агентства https://www.acraratings.ru/criteria/115/
Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
Эмитенту не известно о присвоении каких-либо иных рейтингов.
Эмитент ранее выпуски ценных бумаг не осуществлял, рейтинги ценным бумагам Эмитента не
присваивались.

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся
специализированными обществами
Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не применимо. Не раскрывается в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.
Эмитент не является акционерным обществом.
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5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в данном пункте не
приводится.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент до даты утверждения настоящего Проспекта выпуски ценных бумаг не осуществлял, в
связи с чем информация в данном пункте не приводится.

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент до даты утверждения настоящего Проспекта выпуски ценных бумаг не осуществлял, в
связи с чем информация в данном пункте не приводится.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным
бумагам, за исключением акций
Эмитент с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта выпуски
ценных бумаг не осуществлял, в связи с чем у Эмитента отсутствуют обязательства по ценным
бумагам, срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим
образом, в том числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг
(просрочка кредитора).

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра
владельцев акций эмитента
Не применимо. Эмитент не является акционерным обществом.

5.9. Информация об аудиторе эмитента
В отношении каждого из аудиторов (аудиторских организаций) эмитента указывается следующая
информация:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»
(ранее - Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»).
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРТ» (ранее - АО «Делойт и Туш СНГ»).
ИНН: 7703097990.
ОГРН: 1027700425444.
Место нахождения: 125047, город Москва, ул. Лесная, д.5.
Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех
завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента:
Аудированная финансовая отчетность, год
2019
2020
2021

Аудированная бухгалтерская
отчетность, год
2019
2020
2021

(финансовая)
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Информация по проверке текущего, 2022 года, не указывается, поскольку решение о выборе
аудиторской организации для проверки отчетности за 2022 год не принималось.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная
финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность):
- Годовая финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами бухгалтерского учета (МСФО);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных
лет и текущего года аудитором:
В 2020 году Эмитенту были оказаны услуги по проведению анализа готовности компании к выходу
на рынки капитала стоимостью 3 901 тыс. руб., включая НДС (вознаграждение выплачено в 2021
году).
Иные сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение
трех последних завершенных отчетных лет и в текущем году не оказывались, не планируется их
оказывать.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения
о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы,
определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 «Контроль
качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания
по оказанию сопутствующих услуг», введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н
«О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 31 января 2019 года N 53639: такие факторы, включая указанные существенные
интересы (взаимоотношения), отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, сведения о предпринятых
Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за
последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения,
выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за
оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения аудиторской организации за аудит годовой финансовой
отчетности Эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы: 3 000 000 рублей (выплачено в 2022 году).
Фактический размер вознаграждения аудиторской организации за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента за 2021 год: 18 000 000 рублей без НДС (выплачено в 2022 году).
Фактический размер вознаграждения аудиторской организации за аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента за 2020 год: 3 120 000 рублей без НДС (выплачено в 2020 году
в размере 1 560 000 рублей без НДС и в 2021 году в размере 1 560 000 рублей без НДС).
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За последний завершенный отчетный год (2021 год), а также в течение 2021 года, вознаграждение
аудиторской организации за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг выплачено эмитентом в размере 3 901 тыс. руб., включая НДС.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого
отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или
просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности
эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором нет.
В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный
год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него
существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор эмитента является членом
объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских
организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также
организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом
которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских
организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит
(проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента
и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Аудитор не проводил аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента в связи с
отсутствием в течение трех последних отчетных лет подконтрольных Эмитенту организаций.
Информация по проверке текущего, 2022 года, не указывается, поскольку решение о выборе
аудиторской организации для проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента за
2022 год на дату утверждения Проспекта не принималось.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: процедура
конкурса, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
В соответствии с п.29.7 Устава Эмитента утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг является компетенцией Общего собрания участников Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием
акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий
решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Выбор аудиторской организации проводится путем сравнения предложений, в том числе по
критерию объема, стоимости и сроков оказания услуг, по итогу которого кандидатура выдвигается
Генеральным директором для одобрения Общим собранием участников или единственным
участником Эмитента.
Уставом Эмитента процедура утверждения кандидатуры аудитора, осуществляющего аудиторскую
проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, а также
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, не
предусмотрена.

5.10. Иная информация об эмитенте
В проспект ценных бумаг эмитент по своему усмотрению может включить иную информацию,
которая будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими решения о приобретении
эмиссионных ценных бумаг, в том числе показатели, отражающие результаты деятельности
организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, сведения об изменениях
в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, которые, по мнению эмитента,
являются существенными для его финансово-хозяйственной деятельности.
Отсутствует.
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Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность
(финансовая
отчетность),
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
Эмитент по итогам 2019, 2020 и 2021 годов не имел подконтрольных организаций, обязанность
составлять консолидированную финансовую отчетность отсутствует. В связи с чем
консолидированная финансовая отчетность за указанные периоды не составлялась.
В указанные периоды у Эмитента отсутствовала обязанность составлять финансовую отчетность в
соответствии с МСФО.
Для целей регистрации настоящего Проспекта в соответствии со статьей 22 Закона о РЦБ
Эмитентом составлена финансовая отчетность в соответствии с МСФО, достоверно отражающая
финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» по
состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года,
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за три года, окончившихся 31
декабря 2021 года, в отношении указанной отчетности проведен аудит.
В состав указанной отчетности входят:






Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
Отчет о финансовом положении,
Отчет об изменениях в собственном капитале,
Отчет о движении денежных средств,
Примечания к финансовой отчетности,

с приложением аудиторского заключения независимого аудитора в отношении указанной
отчетности, заявления руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой
отчетности
Указанная отчетность приведена в Приложении 1 настоящего Проспекта.
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего 2022 года, закончившихся 30 июня 2022 года, не прилагается
к настоящему Проспекту ценных бумаг, так как на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг срок ее составления не наступил.
Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за шесть месяцев 2021 года не
включается в состав Проспекта (не составлялась), поскольку в него включена годовая финансовая
отчетность Эмитента за 2021 год, составленная в соответствии с МСФО.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных
бумаг:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года,
составленная в соответствии с РСБУ включает в себя:
1) Отчетность Эмитента за 2019 год включает в себя:






Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года,
Отчет о финансовых результатах за 2019 год,
Отчет об изменениях капитала за 2019 год,
Отчет о движении денежных средств за 2019 год,
Пояснения к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Каршеринг Руссия» за 2019 год,

с приложением аудиторского заключения независимого аудитора.
2) Отчетность Эмитента за 2020 год включает в себя:



Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года,
Отчет о финансовых результатах за 2020 год,
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Отчет об изменениях капитала за 2020 год,
Отчет о движении денежных средств за 2020 год,
Пояснения к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Каршеринг Руссия» за 2020 год,

с приложением аудиторского заключения независимого аудитора.
3) Отчетность Эмитента за 2021 год включает в себя:






Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года,
Отчет о финансовых результатах за 2021 год,
Отчет об изменения капитала за 2021 год,
Отчет о движении денежных средств за 2021 год,
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая
основные положения учетной политики ООО «Каршеринг Руссия» за 2021 год,

с приложением аудиторского заключения независимого аудитора.
Указанная отчетность приведена в Приложении 2 настоящего Проспекта.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
последний завершенный отчетный период:

отчетность эмитента, составленная за

Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ (не аудирована), по
состоянию на 31 марта 2022 года включает в себя:



Бухгалтерский баланс на 31 марта 2022 года;
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2022 года.

Указанная отчетность приведена в Приложении 2 настоящего Проспекта.
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Раздел 7. Сведения о ценных бумагах
Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений,
предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются
сведения о Биржевых облигациях, предусмотренные Программой, на основании пункта 2
Примечаний к разделу 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных
бумаг
Вид ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.
Серия Биржевых облигаций не определяется Программой.
Информация о серии каждого Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске
ценных бумаг.
Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о
выпуске ценных бумаг.
В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с
преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.
Не применимо.

7.2. Указание на способ учета прав
Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.
В случае если предусматривается централизованный учет прав на размещаемые облигации,
для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются
полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН).
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный
учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда
упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
В отношении российских депозитарных расписок указывается, что учет прав на российские
депозитарные расписки осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных
расписок. В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок
осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок, указывается
на это обстоятельство:
Не применимо.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного
вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска условиями Программы не
определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.
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Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых
в рамках Программы, составляет 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка
России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости
облигации, указывается порядок такой индексации.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций
Не применимо

7.4.2. Права владельца привилегированных акций
Не применимо

7.4.3. Права владельца облигаций
Каждая Биржевая облигация имеет равный объем и сроки осуществления прав в рамках каждого
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги Выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части
номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по
частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае, если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы).
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента
от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций).
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых
облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе
законодательством Российской Федерации.

осуществлять

иные

права,

предусмотренные

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права
владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями
обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на
облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие
из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного
обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
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Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.
7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на
получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких
обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.
Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.
7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право
эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае
если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.
Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.
7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций,
возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога,
указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с
ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из
залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного
покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента
Не применимо, Биржевые облигации не являются опционами.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок
Не применимо, Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг
Не применимо, Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов
Не применимо, Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
7.5.1. Форма погашения облигаций
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, которая будет
установлена в Решении о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке. Возможность и
условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.
В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком
имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
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7.5.2. Срок погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что по
облигациям не определяется срок погашения.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы,
составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения
Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.
Срок (порядок определения срока) погашения Биржевых облигаций будет определен в Решении о
выпуске ценных бумаг отдельно по каждому Выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в
рамках Программы.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут
установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.
Решением о выпуске биржевых облигаций может быть установлено погашение номинальной
стоимости Биржевых облигаций единовременно или по частям.
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под
номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее
непогашенная часть).
Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы
с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента
(далее – порядок определения процентной ставки), Программой не определяется.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске ценных
бумаг.
Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному
Выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет
установлен в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.
Размер дохода (процента) или порядок определения процентной ставки устанавливается
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в
порядке, указанном ниже.
Порядок установления процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется
Эмитентом в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций: до даты начала
размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения Биржевых облигаций в ходе
проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.
Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине
процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная
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со второго по i-ый купонный период (i = 2,...N), где N - количество купонных периодов,
установленных соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или
порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих
за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которого не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых
облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения
процентных ставок:
Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на
каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного)
рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным
должностным лицом) Эмитента решения о размере процентной ставки или порядке определения
процентной ставки на каждый из купонных периодов.
При этом:
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки
по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию
об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент
обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но
не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки
по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется
раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами
Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.
Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Биржевым
облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения процентных ставок в согласованном порядке.
В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или)
числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления
которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или
порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций,
указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по
облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях)
или о порядке их определения.
Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Cрок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок выплаты
дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в
неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной
форме; сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям
осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7
Закон о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.
Доход по Биржевым облигациям выплачивается денежными средствами в валюте, которая будет
установлена в Решении о выпуске ценных бумаг в безналичном порядке.
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Срок и порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой не определяется, а будет
установлен Решением о выпуске ценных бумаг.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций,
указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного
погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации
могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть
направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного
погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций,
предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
7.5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
Программой не определяется.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых
облигаций будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг.
В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена возможность досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев
Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций, а также условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев, в том числе порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения Биржевых облигаций будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.
Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления
срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.
В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых
облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закон о РЦБ.
При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.
7.5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Программой предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного)
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Биржевых облигаций Выпуска.
А) Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную
(определенные) эмитентом до размещения облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату
(даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой
возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления
(уполномоченного должностного лица) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
(за исключением случаев досрочного погашения, описанных в подпункте В) пункта 6.5.2
Программы). При этом, в случае если Эмитентом принято решение o возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату
(даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент
может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и раскрыть:
- в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного
погашения»)
либо
- в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней, не
позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты досрочного погашения.
В случае, если Эмитентом в указанные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по
усмотрению Эмитента, установленная пп. А) п. 6.5.2 Программы, Эмитентом не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с пп.
А) п. 6.5.2 Программы.
О возможности досрочного погашения Биржевых облигаций (о досрочном погашении Биржевых
облигаций) Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в установленном порядке.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых
облигаций.
По усмотрению Эмитента в дату досрочного погашения Биржевых облигаций может быть
выплачена дополнительная премия, порядок расчета которой будет приведен в решении Эмитента
о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его
усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения,
определенную Эмитентом в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.
Б) Частичное досрочное погашение облигаций в дату окончания очередного купонного
периода
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
В случае если Решением о выпуске ценных бумаг установлено, что погашение номинальной
стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения пп. Б) п. 6.5.2 Программы
не применяются. В иных случаях Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное
досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
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периода (-ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом)
Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.
При этом, в случае если Эмитентом принято решение o возможности частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер
каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не
раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. Б) п.
6.5.2 Программы, Эмитентом не используется.
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
их частичным досрочным погашением по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному
периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых
облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично
досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной
стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного (-ых)
периода (-ов), определенного (-ых) Эмитентом в таком решении.
В) Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного
периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их
владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, при условии принятия соответствующего
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть
принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента
и раскрыто:
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать)
и более дней)
либо
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок
погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).
Во избежание сомнений в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций
определены размер (порядок определения размера) процента (купона) по всем купонным периодам
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по Биржевым облигациям, право Эмитента принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, отсутствует.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается
купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата
определена в п. 7.1 Программы.
Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по
усмотрению эмитента (для всех указанных выше случаев – А, Б, В):
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится
денежными средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске биржевых
облигаций, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий
день праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств
депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.
Передача денежных выплат в счет досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых
облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7
Закон о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.
Владельцы Биржевых облигаций и лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они
являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной
валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным
бумагам.
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного (частичного
досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:
1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего
дате начала размещения Биржевых облигаций, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента
решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя порядок расчета
дополнительной премии (в случае ее наличия), а также дату/даты, в которую/которые возможно
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного (-ых) купонного (-ых) периода (-ов) публикуется Эмитентом в Ленте новостей не
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного (-ых) купонного (-ых) периода (-ов).
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер (-а) купонного (-ых)
периода (-ов), в дату окончания которого (-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного (-ых) купонного (ых) периода (-ов).
3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату,
определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, или о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты
принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению их Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых
составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не
позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения
Биржевых облигаций.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую обязательство
по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), - даты окончания этого срока.
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Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного
досрочного погашения.
Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках
настоящей программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации", и (или)
"социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право
владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в
случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств,
полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей
программой облигаций.
В рамках Программы размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с
использованием слов «инфраструктурные облигации», не предусмотрено.
Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» и (или)
«социальные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках
Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно
идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг с использованием слов
«зеленые облигации», и (или) «облигациями устойчивого развития», и (или) «социальные
облигации».
В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут
идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.
Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не
вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по
основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о РЦБ.
Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям
Сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения Эмитентом дополнительных
платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких
действиях), с привлечением которых Эмитент предполагает осуществлять погашение и (или)
выплату (передачу) доходов по Биржевым облигациям Программой не определяются.
Сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате
суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также
по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения
обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по
Биржевым облигациям не предусматривается.

7.6. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и
(или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций,
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включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия
эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия
приобретения облигаций.
Программой возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами не определяется.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении
о выпуске ценных бумаг.
В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет установлено наличие возможности
(обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по
соглашению с их владельцами Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на
условиях, изложенных в настоящем пункте.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте,
которая будет установлена в Решении о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке.
1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций.
В Решении о выпуске ценных бумаг также могут быть установлены дополнительные к случаю,
указанному в настоящем пункте, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будут установлены дополнительные случаи
приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, условия и порядок такого
приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок раскрытия Эмитентом информации об
условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске ценных
бумаг.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после
завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций
к приобретению»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном
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порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с
иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
от эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации в порядке, указанном ниже.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с
даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (ранее и далее –
«Дата приобретения по требованию владельцев»).
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный
доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Порядок приобретения Биржевых облигаций определяется соответствующим Решением о выпуске
ценных бумаг и может предусматривать приобретение Биржевых облигаций как (А) на
внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет его прав на Биржевые облигации, так и (Б) путем подачи заявки в порядке,
определенном Правилами проведения торгов (путем заключения договоров купли-продажи
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на
продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии
с Правилами проведения торгов).
А) Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НКО АО
НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет
его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со
статьей 8.9 Закона о РЦБ.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Биржевых
облигаций, приобретения которых требует владелец.
Со дня получения НКО АО НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их
владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении
Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НКО АО НРД или номинального держателя
записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве
владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями,
предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими
способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись
об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые
облигации.
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по
требованию владельцев у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода
Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, с учетом правил, установленных НКО АО НРД для взаимодействия при приобретении
и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по
заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о РЦБ, требованиям о приобретении.
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При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
записи, связанные с их приобретением, вносятся НКО АО НРД без поручения (распоряжения)
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов,
подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных
требований об их приобретении.
Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки
в соответствии с Правилами проведения торгов.
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов
Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных
торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по
продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов,
вправе действовать самостоятельно.
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).
До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять
решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил
Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент
(являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых
облигаций самостоятельно.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Период сбора
заявок») владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать
заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по
приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается
Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по
требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);
 количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
 Дата активации (как она определена выше);
 прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу
Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если
Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по
приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации,
содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия
каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых
требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами проведения торгов.
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование
(до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых
требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.
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Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная
заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в
Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.
Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или
через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода
времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по
продаже), прошедшим процедуру активации.
В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование к Эмитенту о
приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном
подпунктом А) настоящего пункта.
Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о
приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций)
депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание
(инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о РЦБ, а владелец не вправе распоряжаться
Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог
либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения
владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его
права на Биржевые облигации.
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по
требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил,
установленных НКО АО НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом
денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей
17.3 Закона о РЦБ, требованиям о приобретении.
Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения
облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной
Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Странице в сети
Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения - с даты вступления его в силу в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (об
итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых
облигаций) по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие
сроки с Даты приобретения по требованию владельцев / даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
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Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного
решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о
приобретении облигаций:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется
Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о
приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте
новостей.
Решение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих
им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с
привлечением Агента по приобретению);
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их
приобретении:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в
зависимости от установленного порядка приобретения.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций,
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций,
принятым Эмитентом (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).
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Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком,
указанным в опубликованном решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении,
Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых
облигаций.
В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано
требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его требование
к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.
В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через
удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов, приобретение Биржевых
облигаций будет осуществляться с учетом следующего:
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (Агент по приобретению).
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может
быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может
принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по
приобретению.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся
участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл
информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций
самостоятельно.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения
соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

определяется

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения
облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7
(Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих
им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с
привлечением Агента по приобретению).
2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене назначения Агента по
приобретению раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с
даты принятия Эмитентом соответствующего решения.
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте
новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного
срока приобретения) Биржевых облигаций.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от
размещения облигаций
7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых
облигаций"
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении Программы биржевых
облигаций.
Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые будут
идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о
выпуске.
7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных
облигаций"
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении Программы биржевых
облигаций.
Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.
В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые будут
идентифицироваться с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении
о выпуске.
7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
"инфраструктурных облигаций"
В рамках Программы размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с
использованием слов «инфраструктурные облигации», не предусмотрено.
В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут
идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.
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7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках
Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения.
1. Регистрация Программы биржевых облигаций сопровождается регистрацией Проспекта.
На дату утверждения Программы у Эмитента нет обязанности по раскрытию информации в
соответствии со статьей 30 Закона о РЦБ.
Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент с даты
возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах
раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Программой, в форме
сообщений о существенных фактах.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг.
3. В случае, если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о
выпуске ценных бумаг, Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на
момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае, если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске ценных бумаг,
Условиях размещения биржевых облигаций и Проспекте, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными
документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия
информации об указанных событиях.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по раскрытию
информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащем условия
размещения ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами по раскрытию информации, а также нормативными
актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом
по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным досрочным
погашением номинальной стоимости), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся
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в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте, досрочное погашение Биржевых
облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым
облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным досрочным погашением
номинальной стоимости) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Условиях
размещения биржевых облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент
утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске ценных бумаг, Условий
размещения биржевых облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других
соответствующих документов.
В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Условиях
размещения биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих
изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования,
условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.
6. Если погашение, частичное погашение номинальной стоимости, досрочное погашение (частичное
досрочное погашение номинальной стоимости) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по
Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или
иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора
иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления)
или
международной
(межгосударственной,
межправительственной)
организации
(ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм
погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям,
купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм
по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам,
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в
российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению
к рублю, установленному Банком России на Рабочий день, предшествующий дате исполнения
соответствующего обязательства.
Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и
вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом,
решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской
Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного
субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа
местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного
органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального
банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного
субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте
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становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения
Биржевых облигаций.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не
позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты осуществления такого платежа в Ленте новостей - не
позднее 1 (Одного) Рабочего дня.
Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени Рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент
обязан направить в НКО АО НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по
которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую
облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного
или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств,
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция
Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или
иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать
финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными
органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или
личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный
закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких
ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным
организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Биржевым облигациям.
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Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг
Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, вместо сведений, предусмотренных
разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения об
условиях размещения Биржевых облигаций, предусмотренные Программой, на основании пункта 2
Примечаний к разделу 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Количество Биржевых облигаций Выпуска в условиях Программы не определяется. Количество
Биржевых облигаций Выпуска, размещаемых в рамках Программы облигаций, устанавливается в
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала и окончания размещения или порядок их
определения) Программой не устанавливается, а будет указан в соответствующем Документе,
содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг
8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение
ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения
договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется
посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления
уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться
ПАО Московская Биржа по открытой подписке.

на

организованных

торгах

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (ранее
и далее также – «Правила проведения торгов»).
Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой (далее – «Формирование книги заявок»).
Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться
в ином порядке.
Информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций будет приведена в
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, а также может быть
раскрыта в порядке, указанном ниже.
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В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом
до раскрытия текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о
порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций
в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается Эмитентом в Ленте
новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке
размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях в согласованном порядке.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НКО АО НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав
на Биржевые облигации, за исключением НКО АО НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в
установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг либо будет
установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается в порядке,
указанном в пункте 6.3 Программы.
Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о ставке купона на первый купонный период в
согласованном порядке.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок
на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с
использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей.
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей
по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет
Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты
в соответствии с Правилами проведения торгов.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в
случае его назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент
желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех
приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых
облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения),
Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен
ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или
через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что
такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними
Предварительных договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в
адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его
назначения).
Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент
желает продать данному приобретателю.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента
или Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Условиями размещения биржевых облигаций (в процентах от
номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) и раскрытая
Эмитентом в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций.
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты
начала размещения ставке купона на первый купонный период.
В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с
ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения
торгов по согласованию с Биржей.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона
"Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1,
ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818).
Не применимо
8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение),
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо)
первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления
распоряжения (поручения).
Программой не определяется, сведения будут указаны в Документе, содержащем условия
размещения ценных бумаг.
8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых
в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа), указываются:
Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции.
8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или
наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего
проведение торгов.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли»,
«Биржа»):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
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Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Основной государственный регистрационный
организующего проведение торгов: 1027739387411

номер

(ОГРН)

юридического

лица,

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в
Программе и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Документе, содержащем условия
размещения ценных бумаг, упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или
«Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или
собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг,
указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и
сбора таких предварительных заявок.
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или
Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или
Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент
(самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций
(ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным
в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей
информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты,
непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых
облигаций.
Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным
покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение
Предварительного договора.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия
такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные
договоры).
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой
он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока
для направления оферт в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого
решения Эмитентом.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не
позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня истечения срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше
в настоящем пункте.
8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с
приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру
указываются:
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц,
оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации
размещения Биржевых облигаций («Организаторы») будет указана в Условиях размещения
биржевых облигаций (в случае их привлечения).
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае,
если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от
своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).
Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно,
будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого выпуска
Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.
В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до раскрытия текста Документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о назначении Андеррайтера
раскрывается до даты начала размещения и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера в
Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.
Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
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8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.
Не применимо. Биржевые облигации не предполагается размещать за переделами Российской
Федерации.
8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года
N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N
49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким
хозяйственным обществом.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их
размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это
обстоятельство.
Такое предварительное согласование не требуется.
8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или
некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего)
согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить
кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту
документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка
России на указанное приобретение.
Не применимо.
8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками
инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение)
инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.
Не применимо.

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо
информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются,
а будет указана в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций.
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8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и
опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального
закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения,
указываются:
Не применимо. Размещаемые
конвертируемыми в акции.

Биржевые

облигации

не

являются

ценными

бумагами,

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг
Условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут
указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом
(дополнительном выпуске) ценных бумаг

информации

о

выпуске

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном
Законом о РЦБ.
Информация о Выпуске (дополнительном выпуске) не раскрывается путем опубликования в
периодическом печатном издании.
Информация о Выпуске (дополнительном выпуске) будет раскрываться путем опубликования на
Странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653.
На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента нет обязанности по раскрытию
информации в соответствии со статьей 30 Закона о РЦБ.
Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент обязан
раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, информацию в
форме сообщений о существенных фактах - с даты, следующей за датой начала размещения
Биржевых облигаций Выпуска.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения
ценных бумаг
Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Программой не определяется. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения Биржевых облигаций, будут
указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.6. Иные сведения
На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных
бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального
банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов.
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Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по
облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения
Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к
Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не
предусмотрено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Каршеринг
Руссия»
Бухгалтерская отчетность за 2019 год
и аудиторское заключение
независимого аудитора

Российские стандарты
бухгалтерской отчетности
Типовая финансоая
(бухгалтерская) отчетность
за 2018 год
199

200

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год был проведен другим
аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной
бухгалтерской отчетности 5 апреля 2019 года.
В ходе аудита финансовой отчетности за 2019 год мы проверили корректировки
сравнительных показателей за 2018 год, приведенные в Пояснении 3 к финансовой
отчетности. По нашему мнению, эти корректировки уместны и проведены должным
образом. Мы не проводили аудит, обзорную проверку или любые другие процедуры
в отношении финансовой отчетности Общества за 2018 год, за исключением проверки
корректировок, и, соответственно, не выражаем мнения или какой-либо другой
формы уверенности в отношении финансовой отчетности за 2018 год в целом.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не
обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 года
КОДЫ
Форма по ОКУД
Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Единица измерения
Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ООО «Каршеринг Руссия»

ИНН
Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких
автотранспортных средств
Общество с ограниченной
ответственностью / Совместная
частная и иностранная
собственность
тыс. руб.
107140, г. Москва, ул. Русаковская,
дом 13, Эт/Пом 2/XV/27

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

Поясне- На 31 декабря
ние
2019 года

9705034527

по ОКВЭД 2

77.11

по ОКОПФ/
по ОКФС

12300/34

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

0710001
31.12.2019
42912152

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

384

 󠄀Да
 Нет
АО «Делойт
и Туш СНГ»
7703097990
1027700425444

На 31 декабря
2018 года

На 31 декабря
2017 года

4
5

170,905
9,438,641

19,415
2,821,141

2,909
9,513

6

83,261
684,982
1,313,195
11,690,984

1,074,557
134,983
563,238
4,613,334

7
56,440
2,976
71,845

18,357

15,497

4,556

333,629
403,378
71,488
886,478
1,713,330

76,674
899,501
101,937
250,286
1,343,895

1,327
36,766
11,462
23,503
77,614

13,404,314

5,957,229

149,459

21
7

8
9
10
11

БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал (без переоценки)
Непокрытый убыток
Итого по разделу III

12
12

10
3,101,513
(2,669,711)
431,812

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по лизингу
Итого по разделу IV

13
14
16

43,254
300,610
6,941,780
7,285,644

598,479
43,657
3,344,106
3,986,242

252,947
1,062
178
254,187

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Обязательства по лизингу
Итого по разделу V

13
14
15
16

1,647,872
1,215,858
40,599
2,782,529
5,686,858

414,386
444,304
9,659
1,062,981
1,931,330

68,530
92,223
7,963
168,716

13,404,314

5,957,229

149,459

БАЛАНС

10
571,804
(532,157)
39,657

10
(273,454)
(273,444)

Генеральный директор
_______________________ Козак Н.Д.
30 апреля 2020 года
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Единица измерения

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ООО «Каршеринг Руссия»

ИНН
Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких
автотранспортных средств
Общество с ограниченной
ответственностью / Совместная
частная и иностранная
собственность
тыс. руб.

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость

17
18

Валовый убыток
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

18
18

Убыток от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

13, 22
19
20

Убыток до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Убыток
Совокупный финансовый результат периода

21
21
21

9705034527

по ОКВЭД 2

77.11

по ОКОПФ/
по ОКФС

12300/34

по ОКЕИ

Пояснение

КОДЫ
0710002
31.12.2019
42912152

2019 год

384

2018 год

3,982,014
(5,016,020)

1,551,377
(1,913,422)

(1,034,006)

(362,045)

(380,274)
(777,314)

(213,900)
(435,234)

(2,191,594)

(1,011,179)

(364,271)
699,945
(560,581)

238
(83,887)
983,163
(181,772)

(2,416,501)

(293,437)

(200,174)
(200,303)
488,604
(9,354)

(1,012)
23,748
(42,595)
78,543
(202)

(2,137,554)

(258,703)

(2,137,554)

(258,703)

Генеральный директор
_______________________ Козак Н.Д.
30 апреля 2020 года
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2019 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Единица измерения

1.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

ООО «Каршеринг Руссия»

ИНН
Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких
автотранспортных средств
Общество с ограниченной
ответственностью / Совместная
частная и иностранная
собственность
тыс. руб.

КОДЫ
0710004
31.12.2019
42912152
9705034527

по ОКВЭД 2

77.11

по ОКОПФ/
по ОКФС

12300/34

по ОКЕИ

384

Движение капитала

Наименование показателя
Величина капитала на 31 декабря
2017 года
Убыток
Доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
Величина капитала на 31 декабря
2018 года
Убыток
Доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала
Величина капитала на 31 декабря
2019 года

Добавочный
капитал
(без переоценки)

Уставный
капитал

Непокрытый
убыток

Итого

10

-

(273,454)

(273,444)

-

-

(258,703)

(258,703)

-

571,804

10

571,804

(532,157)

-

-

(2,137,554)

-

2,529,709

10

3,101,513

-

-

(2,669,711)

571,804

39,657
(2,137,554)
2,529,709

431,812

2. Чистые активы
Наименование показателя
Чистые активы

На 31 декабря
2019 года

На 31 декабря
2018 года

На 31 декабря
2017 года

431,812

39,657

(273,444)

Генеральный директор

_______________________ Козак Н.Д.
30 апреля 2020 года
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2019 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма /
форма собственности

Единица измерения

ООО «Каршеринг Руссия»

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легких
автотранспортных средств
Общество с ограниченной
ответственностью / Совместная
частная и иностранная
собственность
тыс. руб.

Наименование показателя

КОДЫ
0710005
31.12.2019
42912152
9705034527

по ОКВЭД 2

77.11

по ОКОПФ/
по ОКФС

12300/34

по ОКЕИ

За 2019 год

384

За 2018 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего, в том числе:
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
Комиссионных и иных аналогичных платежей
По договорам сублизинга
Возмещения по страховым полисам
На оплату штрафов ПДД, ДТП
Прочие поступления

4,659,070
4,075,539
3,631
93,775
86,949
353,829
45,347

1,828,826
1,567,249
120,705
46,131
19,813
74,928

Платежи – всего, в том числе:
На оплату товаров, работ, услуг
На оплату труда
На выплату процентов по долговым обязательствам
На расчеты по налогу на прибыль
На оплату прочих налогов
На оплату штрафов ПДД, ДТП
На прочие выплаты, перечисления

(6,196,900)
(4,587,334)
(523,119)
(207,507)
(2,372)
(17,532)
(267,749)
(591,287)

(2,175,862)
(1,654,153)
(339,158)
(368)
(231)
(50,187)
(59,845)
(71,920)

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

(1,537,830)

(347,036)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего, в том числе:
От продажи объектов основных средств и иного имущества
От продажи долей участия в других организациях
Проценты по финансовым вложениям
От возврата предоставленных займов
Платежи – всего, в том числе:
На приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
На приобретение акций, долей участия
На приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего, в том числе:
Получение заемных средств
Получение денежных вкладов собственников (участников)
Платежи – всего, в том числе:
Погашение заемных средств
Платежи по финансовому лизингу
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

774,408
23,801
750,607
-

67,238
238
67,000

(209,945)
(209,945)
-

(408,086)
(340,096)
(990)
(67,000)

564,463

(340,848)

4,171,573
4,165,380
6,193
(3,203,211)
(1,131,572)
(2,071,639)
968,362
(5,005)

1,202,059
1,202,059
(421,916)
(20,000)
(401,916)
780,143
92,259

101,937

11,462

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода

71,488

101,937

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

(25,444)

(1,784)

Генеральный директор
_______________________ Козак Н.Д.
30 апреля 2020 года
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРШЕРИНГ РУССИЯ»
ЗА 2019 ГОД
1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее – Общество)
образовано в 2015 году (ОГРН 1157746288083 от 01.04.2015 г.)
Юридический и фактический адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, Эт/Пом
2/XV/27.
Бенефициарным владельцем Общества является Винченцо Трани.
Основными видами деятельности Общества являются:


аренда легковых автомобилей,



техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,



аренда грузового автомобильного транспорта с водителем,



финансовый лизинг,



технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и
грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств,



торговля автотранспортными средствами,



деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов,



разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2019 и 2018 годы составила 372
и 303 человек соответственно.
Общество в 2019 году имело следующие обособленные и внутренние структурные
подразделения (далее – обособленные подразделения):
1) Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург, находящееся по адресу:
195298, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Коммуны, 16;
2) Обособленное подразделение в городе Уфа, находящееся по адресу: г. Уфа,
Кировский район, ул. Кирова, д. 44
3) Обособленное подразделение в городе Нижний Новгород, находящееся по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездника, д. 20Б, пом. П7
4) Обособленное подразделение в городе Алексин, находящееся по адресу: Тульская
обл., г. Алексин, ул. Северная, д. 12
5) Обособленное подразделений в городе Самара, находящееся по адресу: Самарская
обл., Промышленный р-н, г. Самара, ул. Аминева, д.8А
6) Обособленное подразделение в городе Екатеринбург, находящееся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27; ул. Ключевская, д.15, помещение 99,
7) Обособленное подразделение в городе Грозный, находящееся по адресу: г. Грозный,
ул. Чернышевского, д. 80, кв. 19
8) Обособленное подразделение в городе Новосибирск, находящееся по адресу:
г. Новосибирск, Центральный о-н, ул. Фрунзе, д. 49/2; ул. Семьи Шамшиных, 61/1,
Потребительский гаражный автокооператив, гаражный бокс № 722
9) Обособленное подразделение в городе Краснодар, находящееся по адресу:
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 226, оф. 302
10) Обособленное подразделение в городе Красноярск, находящееся по адресу:
г. Красноярск, ул. Копылова, 57
11) Обособленное подразделение в городе Ростов-на-Дону, находящееся по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 30, офис 23
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства
финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2019 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального
директора от 31 декабря 2015 года с учетом дополнений, утвержденных приказом
генерального директора от 31 декабря 2018 года.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением
корпоративной информационной системы 1С.
2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из допущения
о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться
в установленном порядке.
По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество имело чистые текущие обязательства
в размере 3,973,528 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года: 587,435 тыс. руб.), убыток
составил 2,137,554 тыс. руб. (за 2018 год - 258,703 тыс. руб.), отток денежных средств
составил 5,005 тыс. руб. (за 2018 год приток составил: 92,259 тыс. руб.)
Общество находится в динамичной инвестиционной стадии и текущее финансовое
состояние характерно для этой фазы развития. Убытки за несколько отчетных периодов
сформированы в Обществе за счет активного роста и наращивания парка автомобилей,
который за 2 года увеличился в 6 раз с 1,918 автомобилей (январь 2018 года) до 11,394
автомобилей (декабрь 2019 года).
Для уменьшения рисков ликвидности и своевременного погашения лизинговых
обязательств Общество использует как финансирование от связанных сторон, так и
непрерывно повышает эффективность бизнес процессов, вводит новые продукты и
развивает новые направления деятельности такие как предоставление услуг аренды
корпоративным клиентам, привлечение парков третьих лиц в качестве агрегатора,
оптимизирует расходы.
В 1 квартале 2020 года Общество выполнило бюджетные показатели, что подтверждает
уверенность менеджмента в правильности выбранной бизнес-модели.
Участники Общества подтверждают свою готовность оказать Обществу необходимую
финансовую поддержку для поддержания деятельности в течение как минимум 12
месяцев с даты утверждения данной бухгалтерской отчетности, в частности, в 2019 году
был внесен вклад в имущество Общества на общую сумму 2,529,709 тыс. руб. частично
путем внесения денежных средств, а также путем зачета прав требования по погашению
основного долга по договорам займа (см. Пояснение 12).
Материнская компания также подтверждает, что не планирует ликвидировать или
сокращать объем деятельности Общества.
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2.2. План счетов бухгалтерского учета
Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета,
основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства
финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов,
позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского
и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям
раздельного учета затрат.
2.3. Проведение инвентаризации
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям
и отдельным классам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя
инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Инвентаризация всех остальных активов и обязательств проведена по состоянию
на 31 декабря 2019 года.
2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации
(далее – «ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах,
исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, на 31 декабря
2019, 2018 и 2017 годов, соответственно.
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006, обязательства,
выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:


на дату их принятия к учету;



на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;



на дату погашения актива (обязательства).

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих
доходов или прочих расходов свернуто.
2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
2.6. Учет основных средств
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Под финансовым лизингом понимается форма долгосрочной аренды, когда Общество
берет в долгосрочную аренду актив, способный приносить доход, и по истечению срока
договора финансового лизинга приобретает возможность получения права собственности
на него путем выкупа по остаточной (выкупной) стоимости. В бухгалтерском балансе
Общества его стоимость указывается в активе в случае, если по договору финансового
лизинга объект находится на балансе у Общества.
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Основные средства, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету
по рыночной стоимости, подтвержденной документально, с отражением в составе доходов
будущих периодов и с последующим ежемесячным отнесением на прочие доходы
в размере начисленных амортизационных отчислений.
В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты
на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных
средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40,000 руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов (далее – «МПЗ»).
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом
за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Сублизинг – это вид предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору
лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга)
во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора
сублизинга актив, полученный ранее от лизингодателя по договору лизинга и
составляющий предмет лизинга. Общество учитывает данный актив на своем балансе
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки
объектов основных средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией
объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных
вложений. При модернизации, реконструкции, достройке, дооборудовании объектов
основных средств текущая восстановительная стоимость объектов основных средств
увеличивается на сумму понесенных фактических затрат. В случаях улучшения
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта ОС в результате модернизации и реконструкции пересматривается срок
полезного использования по этому объекту. Срок полезного использования может быть
пересмотрен как в сторону увеличения, так и сокращения ранее установленного.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего
срока полезного использования объекта.
По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом срок
эксплуатации основного средства до момента его приобретения, а также амортизационная
группа, в составе которой данный объект учитывался у продавца, должны быть указаны
в акте приема-передачи основного средства.
Если по приобретенным объектам основных средств (далее – ОС), бывшим в употреблении,
нет информации о сроке полезного использования предыдущим собственником, то
оставшийся срок полезного использования определяется комиссией по осуществлению
операций с основными средствами, в которую входят представители технических служб
Общества и которая утверждается Приказом директора Общества.
Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, утвержденной
приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования объекта основных
средств, его ожидаемого физического износа и других возможных ограничений.
Срок полезного использования в отношении основных средств, которые учитываются по
договорам финансовой аренды (лизинга), устанавливается:


в отношении предмета лизинга, подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга, либо в случае, если договором лизинга не предусмотрено
обратное и лизингополучатель имеет намерения по выкупу лизингового имущества –
исходя из ожидаемого срока эксплуатации (при условии дальнейшей эксплуатации
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предмета лизинга в целях получения экономических выгод). При этом, если предмет
лизинга передается по договору сублизинга с обязательным выкупом такого
предмета сублизинга, при установлении срока полезного использования ожидаемый
срок эксплуатации ограничивается периодом действия договора сублизинга;


в отношении предмета лизинга, не подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга и в отношении которого лизингополучатель не имеет намерения
по выкупу лизингового имущества, исходя из срока договора лизинга.

Если лизинговый актив учитывается по договору на балансе лизингодателя, то
лизингополучатель амортизацию по такому активу не начисляет. Если актив Общества по
договору лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то последний начисляет
амортизацию с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые
для начисления амортизации приведены ниже:
Группы основных средств
Машины и оборудование
Арендованные основные средства (лизинг)

Сроки полезного
использования (лет)
От (минимум)
До (максимум)
2
8

15
8

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств
относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода,
в котором они произведены.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию со счетов
бухгалтерского учета.
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.
Незавершенное строительство, оборудование к установке и авансы, выданные на данные
цели, в отчетности отражаются в составе прочих внеоборотных активов.
Арендованные основные средства на правах операционной аренды учитываются на
забалансовых счетах в оценке, указанной в договорах на аренду.
2.7. Учет нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету:


приобретенные за плату – по сумме фактических расходов на приобретение
и дополнительных расходов на доведение их до состояния, пригодного
к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ);



созданные самим Обществом – по сумме фактических расходов на создание;



полученные по договору дарения (безвозмездно) – по рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету;

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому
учету исходя из:


ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество
предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным
структурным подразделением.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования. В отношении нематериального актива с неопределенным
сроком полезного использования Обществу ежегодно рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования
данного актива.
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Нематериальные активы не проверяются на обесценение, и переоценка стоимости не
производится.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя
из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока их полезного использования. Амортизация
по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
не начисляется.
Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта или
списания этого объекта с бухгалтерского учета.
2.8. Учет финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную
дату по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется Обществом исходя из последней оценки
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков
обесценения финансовых вложений, проводится проверка на обесценение активов,
по которым не определяется рыночная стоимость, и при необходимости в бухгалтерском
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии
с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, если
в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений.
2.9. Учет запасов
Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Оценка себестоимости материальных ресурсов при их отпуске в производство или ином
выбытии производится по средней себестоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в учете не создается.
2.10. Учет доходов
Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности Общества подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, получаемые Обществом
на систематической основе:


поступления от оказания услуг каршеринга физическим и юридическим лицам;



другие проекты Общества.
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Выручка определяется с учетом всех скидок (возврат денежных средств, бесплатное
предоставление услуг, бонусы, ретро бонусы и иные поощрения), предоставленных
покупателям (заказчикам) в соответствии с договорами и маркетинговой, коммерческой и
другими политиками Общества (далее – Макетинговая политика) . Если
договором/Маркетинговой политикой предусмотрено предоставление покупателю
(заказчику) скидки, то выручка признается в сумме за вычетом скидки.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
доходами. К их числу относятся следующие виды доходов:


поступления от размещения рекламы юридических и физических лиц;



вознаграждения по договорам комиссии, поручения, агентирования;



от сдачи имущества в субаренду;



от сдачи в сублизинг транспортных средств;



от продажи материалов и основных средств;



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные
должниками или на основании вступившего в силу решения суда;



активы, полученные безвозмездно;



суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;



положительное сальдо по курсовым разницам;



результат от покупки, продажи валюты;



стоимость полученных материалов при демонтаже или разборке при ликвидации
основных средств;



страховые возмещения, подлежащие получению от страховщиков в соответствии с
договорами страхования.

Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или
присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату
признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.
2.11. Учет расходов
Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку,
прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
• расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материальнопроизводственных запасов;
• расходы, связанные с владением, ремонтом и обслуживанием транспортных средств;
• управленческие расходы;
• коммерческие расходы.
Управленческие расходы признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в
отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Коммерческие расходы формируют расходы по маркетинговым услугам, расходы на
рекламу, признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в отчетном периоде
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Сумма расходов по обычным видам деятельности, включая расходы на приобретение
товарно-материальных ценностей, уменьшается на сумму полученных от поставщиков
поощрений в виде ретро бонусов и пр. Суммы полученных ретро-бонусов
распределяются на стоимость соответствующих приобретенных запасов и на
себестоимость продаж.

В бухгалтерском учете расходы подразделяются на:
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а) расходы по обычным видам деятельности;
б) прочие расходы.
К прочим расходам относятся:


расходы, связанные со сдачей имущества в субаренду;



расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
товаров, продукции;



отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений
в ценные бумаги и др.);



оплаченные Обществом и не компенсированные виновником (клиентом) штрафы за
нарушение Правил Дорожного Движения (далее – ПДД);



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные Обществом
или по решению суда;



возмещение причиненных организацией убытков;



суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;



отрицательное сальдо по курсовым разницам;



государственная пошлина;



прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности организаций.

2.12. Учет затрат по кредитам и займам
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
являются проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу
(кредитору) в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита).
Начисление причитающихся заимодавцам и кредиторам процентов по заемным
обязательствам производится Обществом равномерно (ежемесячно), отражается
обособленно от основной суммы заемного обязательства и признается прочими
расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Дополнительные расходы по кредитам и займам включаются состав прочих расходов
Общества единовременно в периоде, в котором они произведены (п. 6 ПБУ 15/2008).
Расходы, связанные с получением заемных денежных средств, учитываются в полной
сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
2.13. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных
резервов:


по сомнительным долгам;



по тотальным автомобилям.

При этом существует следующий порядок создания резервов:
Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.
Задолженность считается сомнительной, если она:


не погашена в сроки, установленные договором;



с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором;



не обеспечена соответствующими гарантиями.
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Методика расчета резерва по сомнительным долгам по задолженности клиентов за услуги
каршеринга:
Величина резерва определяется ежемесячно отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично и от сроков
возникновения задолженности:


просроченная задолженность сроком от 0 до 30 дней – по такой задолженности
существует высокая вероятность ее погашения в полном размере, поэтому на такую
задолженность резерв по сомнительным долгам не начисляется;



просроченная задолженность сроком от 31 до 90 дней – вероятность погашения
такой задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 25%
от суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком от 91 до 180 дней – вероятность погашения
задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 75% от
суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком свыше 180 дней вероятность погашения
задолженности близка к безнадежной, поэтому на нее начисляется резерв в полном
объеме (100%).

Методика расчета резерва по сомнительным долгам по прочей задолженности:
Величина резерва определяется ежегодно на конец каждого отчетного года отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга
полностью или частично и от сроков возникновения задолженности:


Просроченная задолженность сроком свыше 365 дней – начисляется резерв в
полном объеме (100%).

Вне зависимости от срока возникновения задолженности, если задолженность с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, она может быть включена в сумму
резерва по сомнительным долгам в полной сумме.
Резерв по тотальным автомобилям. В связи с особенностями бизнеса в области
каршеринга и с целью равномерности отнесения затрат в бухгалтерском учете создается
резерв на убыток от реализации автомобилей, попавших в ДТП (далее - тотальные
автомобили). По тотальным автомобилям установлено, что нецелесообразно проводить
ремонт или восстановительные работы, стоимость которых определена в Экспертном
заключении независимых оценщиков. Во избежание получения дополнительных убытков,
связанных с хранением транспортного средства на стоянке и т. п., поврежденный
автомобиль реализуется по цене возможной реализации.
Автомобиль считается тотальным, если он:


не может самостоятельно функционировать, и таким образом, не может приносить
доход предприятию



не может быть восстановлен для дальнейшего функционирования, и таким образом,
не может приносить доход предприятию

Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года.
Размер отчислений рассчитывается исходя из предполагаемого убытка от реализации
тотальных автомобилей оценочным методом по каждому тотальному автомобилю.
Оценочные обязательства. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
создается и формируется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы».
Отчисления в резерв предстоящих расходов по оплате отпусков включаются в расходы
по обычным видам деятельности.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется (корректируется)
ежемесячно исходя из среднего заработка сотрудников и количества неиспользованных
дней отпуска.
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Расчет резерва на оплату отпусков производится с учетом страховых взносов и
отчислений на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Резерв на ремонт автомобилей.
В связи с особенностями бизнеса в области каршеринга
и с целью равномерности включения предстоящих расходов текущего периода в
бухгалтерском учете создается резерв на ремонт автомобилей.
Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года на
последний день отчетного месяца.
Размер отчислений рассчитывается на последнее число месяца исходя из заказ-нарядов
на ремонт автомобилей, открытых в предыдущие периоды и не закрытых на последнее
число отчетного месяца.
2.14. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете равномерно между отчетными
периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов, и когда связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем. Указанные расходы в
бухгалтерском учете учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Следуя принципу рационального и экономного ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ
1/2008), расходы Общества, в связи с неопределенностью периода получения дохода по
произведенным расходам, списываются в расходы единовременно.
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих
оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока
их погашения.
2.15. Учет авансов полученных (выданных)
В случае перечисления Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
при предоставлении поставщиком, в адрес которого был оплачен аванс, счет-фактуры на
аванс, дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке
за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой
к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)
кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом
суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет
в соответствии с налоговым законодательством.
2.16. Отложенный налог на прибыль
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы
и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.
2.17. Учет штрафов
Административные штрафы за нарушения правил дорожного движения (далее – «ПДД»),
совершаемые клиентами Общества, в бухгалтерском учете учитываются на счетах
«Прочие доходы» 91.01 и «Прочие расходы» 91.02. На счете 91.01 отражаются
поступление от клиентов-физических лиц в качестве возмещения уплаченных за них
штрафов. На счете 91.02 отражается оплата Компанией штрафов за нарушение клиентами
правил дорожного движения в органы ГИБДД. В целях составления Отчета о финансовых
результатах штрафы за нарушение ПДД отражаются свернуто (за вычетом возмещения). В
Отчете о движении денежных средств оплаты и поступления по штрафам ПДД отражаются
развернуто (оплаты штрафов Обществом отражаются в разделе «Платежи», возмещение
штрафов клиентами – в разделе «Поступления»).
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Поступления от клиентов в виде штрафов по договору, взимаемых за нарушения
принятых условий договора-оферты отражаются в учете на счете 91.01 по статье
«Прочие доходы». В отчетности штрафы по договору отражаются в составе прочих
доходов.
3.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
3.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера
соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный
период.
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3.1.1. Корректировка сравнительных показателей бухгалтерского баланса
При подготовке отчетности за отчетный период Обществом была выявлена ошибка
в классификации налога надобавленную стоимость по лизинговым обязательствам на
сумму 557,239 тыс. руб., которые были ошибочно отнесены в строку «Прочие оборотные
активы» бухгалтерского баланса. Руководством Общества было принято решение
скорректировать данный показатель в бухгалтерской отчетности за 2019 год
ретроспективно, в результате чего сравнительные показатели на 31 декабря 2018 года
настоящей бухгалтерской отчетности скорректированы следующим образом:
Данные на 31 декабря 2018 года,
тыс. руб.
ПервоСкоррекначальное
тированное
значение
значение
Отклонение

Бухгалтерский баланс
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы
Итого

5,909

563,238

557,239

807,615

250,286

(557,239)

813,524

813,524

-

3.2. Корректировка сравнительных показателей отчета о движении денежных
средств в связи с изменением учетной политики
В отчетном году изменена классификация денежных потоков по финансовой аренде
(лизингу), в результате чего сравнительные показатели отчета о движении денежных
средств за 2018 год настоящей бухгалтерской отчетности скорректированы следующим
образом:

Отчет о движении денежных средств

Данные за 2018 год при условии действия учетной
политики отчетного года,
тыс. руб.
ПервоСкоррекначальное
тированное
значение
значение
Отклонение

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На оплату товаров, работ, услуг
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лизинговые платежи
Итого

4.

(2,056,069)

(1,654,153)

-

(401,916)

(2,056,069)

(2,056,069)

401,916

(401,916)
-

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКИВЫ
Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов за
2019 и 2018 годы представлено следующим образом:
На 31 декабря
Наименование показателя
2018 года
Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики
Итого

Поступило

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2019 года

Выбыло

19,773

156,195

-

175,968

702

25

-

727

172

3,062

-

3,234

20,647

159,282

-

179,929
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На 31 декабря
Наименование показателя
2017 года

Поступило

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2018 года

Выбыло

Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики

2,928

16,845

-

19,773

595

107

-

702

172

-

-

172

Итого

3,695

16,952

-

20,647

Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов
на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 года, соответственно, представлена следующим
образом:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

5.

2019 года

31 декабря
2018 года

2017 года

Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
Товарные знаки (приобретенные)
Визуальные изображения, ролики

7,255
221
1,548

919
141
172

586
72
128

Итого

9,024

1,232

786

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств за 2019 и
2018 годы представлено следующим образом:
Наименование
показателя
Машины и оборудование
Арендованные основные
средства (лизинг)
Итого

На 31 декабря
2018 года

Итого

Выбыло

21,869

118,759

(16,792)

123,836

2,943,114

7,540,217

(159,374)

10,323,957

2,964,983

7,658,976

(176,166)

10,447,793

На 31 декабря
Наименование показателя
2017 года
Машины и оборудование
Арендованные основные
средства (лизинг)

Поступило

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2019 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2018 года

10,469

12,360

(960)

21,869

164

2,972,937

(29,987)

2,943,114

10,633

2,985,297

(30,947)

2,964,983

В составе движения основных средств за 2018 год были отражены внутренние обороты
по поступлению и переводу транспортных средств по договорам финансового лизинга,
переданных в сублизинг и отраженных в строке бухгалтерского баланса «Доходные
вложения в материальные ценности» на сумму 1,137,579 тыс. руб. В бухгалтерской
отчетности за 2019 год данные обороты были исключены из состава движения основных
средств.
Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на 31 декабря
2019, 2018 и 2017 годов представлена следующим образом:
Наименование показателя
Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование
Арендованные основные средства (лизинг)
Итого

2019 года

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

19,451
989,701

5,160
138,682

1,117
3

1,009,152

143,842

1,120
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Общество арендует помещения для производственных нужд в следующих городах:
№
п/п

Филиал

1
2

Москва
Москва

3

Москва

4

Ростов-на-Дону

5
6

С.-Петербург
Уфа

7
8
9
10
11

Самара
Алексин
Грозный
Екатеринбург
Красноярск

12

Н.-Новгород

13

Новосибирск

14

Краснодар

Площадь,
кв.м.

Адрес
г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 2 этаж, пом.
XV/27
г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 6 этаж
г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 12-й и 13-й
этажи
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, дом № 30 ,
оф.23
г. Санкт-Петербург, Красногвардейский
район, улица Коммуны, д.16
г. Уфа, Кировский р-н, ул.Кирова, д.44
Самарская обл, Промышленный р-н г. Самара,
ул. Аминева, д.8 А
Тульская обл., г. Алексин, ул. Северная, д.12
г. Грозный, ул. Чернышевского, д.80, кв.19
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27
г. Красноярск, ул. Копылова, 57
г. Нижний Новгород, ул.Звездника, д.20Б,
пом.п7
г. Новосибирск, Центральный р-н, ул.Фрунзк,
д.49//2
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д.226,
оф.302

Срок
аренды,
мес.

1 079,00
118,13

11
11

169,70

11

75,00

11

53,70
82,20

9
11

78,40
205,50
43,80
118,00
97,00

11
11
11
11
11

126,70

11

82,31

11

114,8

11

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом заключены договоры на
операционную аренду 2,033 транспортных средств.
Арендодатель
ООО АЛД АВТОМОТИВ
ООО ЛизПлан Рус
ООО МЭЙДЖОР ПРОФИ
ООО ЭНИТАЙМ

6.

Количество машин
637
1,018
85
293

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Движение доходных вложений в материальные ценности по договорам сублизинга
представлено следующим образом:
Наименование
показателя
Автомобили по договорам
сублизинга
Итого

На 31 декабря
2018 года

1,137,579
1,137,579

На 31 декабря
Наименование показателя
2017 года

Поступило

13,638
13,638

Поступило

На 31 декабря
2019 года

Выбыло

(1,052,565)
(1,052,565)

98,652
98,652
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2018 года

Выбыло

Автомобили по договорам
сублизинга

-

1,137,579

-

1,137,579

Итого

-

1,137,579

-

1,137,579

В 2019 году закончились сроки действия договоров сублизинга и оборудование было
возвращено Обществу на сумму 1,052,565 тыс. руб.
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Сумма начисленной амортизации по автомобилям по договорам сублизинга на 31 декабря
2019, 2018 и 2017 годов представлена следующим образом:
Наименование показателя
Сумма начисленной амортизации
Автомобили по договорам сублизинга
Итого

7.

2019 года

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

15,391

63,022

-

15,391

63,022

-

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлены
следующим образом:
2019 года
Неисключительные права на использование
программного обеспечения со сроком
эксплуатации более 12 месяцев
Дополнительные лизинговые платежи
Страховая премия
НДС по лизинговым обязательствам
Итого

8.

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

16,453
48,740
91,039
1,156,963

5,909
557,329

2,976
-

1,313,195

563,238

2,976

ЗАПАСЫ
Запасы Общества по состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлены
следующим образом:
2019 года
ГСМ
Товары
Прочие запасы
Итого

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

10,546
7,009
802

12,773
576
2,148

2,771
1,785

18,357

15,497

4,556

По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов в Обществе не имелось запасов,
находящихся в пути или переданных в залог.
Резерв снижение стоимости запасов по состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов
не создавался.
9.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря
2019, 2018 и 2017 годов представлена следующим образом:

2019 года
Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по претензиям
Прочая дебиторская задолженность
Итого

31 декабря
2018 года

(тыс. руб.)
2017 года

84,700
156,080
135,241
12,145
15,212

790,272
108,204
1,025

16,375
19,690
701

403,378

899,501

36,766
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Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено
следующим образом:
Покупатели,
заказчики

Поставщики и
подрядчики

Баланс на 31 декабря 2017 года

1,056

-

Увеличение резервов
Использование резервов

2,953
(27)

-

Баланс на 31 декабря 2018 года

3,982

-

Увеличение резервов
Использование резервов

44,906
(3,982)

Баланс на 31 декабря 2019 года

44,906

7,275
7,275

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Денежные средства на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлены следующим
образом:
2019 года
Текущие счета в банках
Переводы в пути
Валютные счета в банках
Итого

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

2017 года

60,876
10,557
55

88,768
13,169
-

1,354
10,108
-

71,488

101,937

11,462

Денежные средства на текущих счетах размещены в российских банках с кредитным
рейтингом не ниже ААА(RU) (АКРА).
11. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы с учетом начисленного резерва на 31 декабря 2019, 2018
и 2017 годов представлены следующим образом:
2019 года
Расходы будущих периодов
НДС по лизинговым обязательствам
Расчеты по НДС при исполнении
обязанностей налогового агента
Тотальные автомобили
Итого

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

2017 года

383,181
464,183

72,484
177,159

23,503
-

2,948
36,166

643
-

-

886,478

250,286

23,503

Сумма начисленного резерва по тотальным автомобилям на 31 декабря 2019, 2018 и
2017 годов представлена следующим образом:
2019 года
Сумма начисленной амортизации
Резерв по тотальным автомобилям
Итого

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

2017 года

47,209

-

-

47,209

-

-
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При подготовке бухгалтерской отчетности за 2019 год Обществом была выявлена ошибка
в классификации раскрытия между строками «НДС по арендным обязательствам»
и «Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента», отраженных
на 31 декабря 2018 года. В бухгалтерской отчетности за 2019 год сравнительные
показатели на 31 декабря 2018 года были скорректированы.
12. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов
оплачен полностью и составляет 10 тыс. руб.
Структура участников Общества на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлена
следующим образом:
% владения
2018 год

2019 год

2017 год

Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс»
под управлением управляющей компании
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Великое Герцогство Люксембург)

66.9

66.9

66.9

Сергеев Артем Александрович

16.0

16.0

16.0

АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.»
(Чешская республика)

10.0

-

-

-

10.0

10.0

Меликян Артур Борисович

7.0

7.0

7.0

Грошов Станислав Игоревич

0.1

0.1

0.1

100

100

100

Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»
(MIKRO FUND)

Итого

25 июня 2018 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 571,804 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга и начисленных процентов
по договорам займа.
12 ноября 2019 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 6,200 тыс. руб.
путем внесения денежных средств на расчетный счет.
31 декабря 2019 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 2,523,509 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга по договорам займа.
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13. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
Заемные средства на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлены следующим
образом:
Ставка,
%
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон
Долгосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон
Долгосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон

2019 года

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

19%

2017 года

-

252,947

18%

42,553

-

-

17%

701

598,479

-

43,254

598,479

252,947

19%

19,080

-

68,530

18%

1,520,732

-

-

17%

105,252

403,173

-

17%

2,808

11,213

-

Итого краткосрочные займы
полученные

1,647,872

414,386

68,530

Итого заемные средства

1,691,126

1,012,865

321,477

Итого долгосрочные займы
полученные
Краткосрочные займы
полученные
Краткосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон
Краткосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон
Краткосрочные займы
необеспеченные от связанных
сторон
Краткосрочные займы
необеспеченные от третьих сторон

В 2019 году Общество заключило 34 новых договоров займа с компанией МИКРО ФОНД
по ставке 18% годовых на общую сумму 4,165 млн. руб. со сроками погашения в 2019,
2020 и 2021 годах. Валюта всех привлеченных займов – российский рубль. Сроки
погашения основных видов заемных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года
представлены следующим образом:
Заемные средства
Займы
Проценты по займам
Итого

До 1 года

1 год – 5 лет

(тыс. руб.)
Итого

1,449,175
198,697

43,254
-

1,492,429
198,697

1,647,872

43,254

1,691,126

В 2017, 2018 и 2019 годах Общество также привлекало заемные средства в российских
рублях по ставке от 17 до 18% годовых и сроками погашения в 2018-2021 годах.
В течение 2019 и 2018 годов по заемным средствам были начислены проценты на общую
сумму 362,484 и 63,042 тыс. руб. соответственно, которые учтены в составе строки
«Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.
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14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлена
следующим образом:
2019 года
Поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по социальным взносам
Задолженность по страхованию
Задолженность по лизинговым платежам
Прочая
Итого

(тыс. руб.)

31 декабря
2018 года

2017 года

636,774
2,358
15,387
12,847
289,001
259,419
72

378,568
19,155
43,863
2,718

60,376
128
12,927
18,792

1,215,858

444,304

92,223

15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Движение оценочных обязательств за 2019 и 2018 годы представлено следующим
образом:
(тыс. руб.)

На оплату
неиспользованных
отпусков
Баланс на 31 декабря 2017 года
Увеличение резервов
Использование резервов
Баланс на 31 декабря 2018 года

Прочие

Итого

7,963

-

7,963

19,444
(17,748)

-

19,444
(17,748)

9,659

-

9,659

Увеличение резервов
Восстановление резервов

38,825
(34,559)

26,674
-

65,499
(34,559)

Баланс на 31 декабря 2019 года

13,925

26,674

40,599

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ
Обязательства по лизингу
следующим образом:

на 31 декабря

2019,

2019 года

2018

и 2017 годов
31 декабря
2018 года

представлены
(тыс. руб.)
2017 года

Обязательства по договорам лизинга со
сроком погашения более чем через
12 месяцев после отчетной даты

6,941,780

3,344,106

178

Итого долгосрочные обязательства
по лизингу

6,941,780

3,344,106

178

2,782,529

1,062,981

-

Итого краткосрочные обязательства
по лизингу

2,782,529

1,062,981

-

Итого обязательства по лизингу

9,724,309

4,407,087

178

Обязательства по договорам лизинга со
сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты
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17. ВЫРУЧКА
Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2019 и 2018 годы представлена
следующим образом:
2019 год
Оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных
средств
Итого

(тыс. руб.)
2018 год

3,982,014

1,551,377

3,982,014

1,551,377

18. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2019 и 2018 годы
представлены следующим образом:
2019 год
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты, в том числе:
Расходы на ремонт и ТО автомобилей
Аренда автомобилей
Маркетинговые расходы
Расходы на мойку автомобилей
Расходы на парковку
Расходы на ИТ
Услуги связи
Страхование
Расходы на охрану
Аренда офиса
Заправка автомобилей
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Прочие
Итого

(тыс. руб.)
2018 год

1,248,713
428,412
107,516
749,607
3,639,360
1,714,568
526,477
350,258
315,466
246,783
182,208
58,502
54,863
38,702
33,731
24,573
14,436
78,793

461,126
265,232
71,973
148,119
1,616,106
590,498
391,650
216,287
94,911
76,686
67,634
47,020
7,496
16,389
28,468
2,751
6,051
70,265

6,173,608

2,562,556

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за 2019 и 2018 годы представлены следующим образом:
2019 год
Штрафы к получению
Доходы по договорам сублизинга
Возмещение ущерба, причиненного ДТП
Возмещение по страховому полису
Субсидия
Реализация основных средств и прочего имущества
Доходы по агентским договорам
Рекламные (маркетинговые) услуги
Доходы при переводе договоров лизинга
Резерв по сомнительным долгам
Реализация доли в уставном капитале
Прочие доходы
Итого

(тыс. руб.)
2018 год

260,562
115,530
121,932
86,605
42,284
25,668
17,691
14,113
3,889
3,691
7,980

96,871
38,390
13,889
46,317
11
7,784
12,035
15,162
749,000
3,704

699,945

983,163
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20. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за 2019 и 2018 годы представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год
Штрафы
Расходы по договорам сублизинга
Расходы на услуги банков
Расходы по договору лизинга
Резервы по сомнительным долгам
Расходы по агентским договорам
Реализация основных средств и прочего имущества
Курсовые разницы
Изменение в оценочных резервах
Списание ДЗ и КЗ
НДС, не принимаемый к вычету
Компенсация ущерба
Вклад в имущество
Списание ТМЦ
Штрафстоянка, эвакуация
Прочие расходы
Итого

87,006
98,913
99,482
76,394
52,181
38,825
32,176
31,163
26,674
8,767
2,925
391
5,684

88,185
35,900
12,726
2,926
778
314
1,887
1,018
2,976
9,000
3,835
4,050
18,177

560,581

181,772

21. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Текущий налог на прибыль за 2019 и 2018 годы представлен следующим образом:
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год
(Убыток) / прибыль до налогообложения
Условный (доход) / расход по налогу на прибыль
Прочее

(2,416,501)

(293,437)

(483,300)

(58,687)

(5,175)

-

Постоянные налоговые обязательства:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
по резервам под сомнительные долги
по процентам по займам
по нормируемым расходам
по резерву на будущие расходы
Итого

111,215
10,436
72,497
691
5,335
200,174

6,460
583
16,708
23,751

Увеличение / (уменьшение) отложенных налоговых
активов:
по основным средствам, в том числе из-за
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
по резервам предстоящих расходов
по убытку текущего периода
прочие
Итого

(52,586)
23,414
569,194
(51 418)
488,604

(56,651)
(53)
(21,839)
78,543

(1,197)

(370)

(256,502)
57,396
(200,303)

(64,050)
21,825
(42,595)

(Увеличение) / уменьшение отложенных налоговых
обязательств:
по расходам будущих периодов и капитализированным
расходам по привлеченным займам
по основным средствам из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
прочие
Итого
Итого текущий налог на прибыль

-

1,012
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В бухгалтерской отчетности за 2018 год показатели «Изменение отложенных налоговых
активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» Отчета о финансовых
результатах были отражены свернуто по автомобилям BMW, переданным в сублизинг
ООО «Энитайм» на сумму 56,651 тыс. руб.
В 2019 году автомобили по решению бизнеса были возвращены Обществу из сублизинга
и, следовательно, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
стали погашаться. В связи с этим Обществом было принято решение отразить изменение
отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерской отчетности за 2019 год
развернуто.
В составе строки «Условный доход по налогу на прибыль» за 2019 год отражена строка
«Прочее» на сумму 5,175 тыс. руб., которая представляет собой корректировку ошибки
за 2017 год.
22. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
20.1. Связанными сторонами Общества являются Фонд Секьюритизации «МК Импэкт
Финанс» под управлением управляющей компании АО «Микро Капитал Менеджмент»,
другие участники Общества, компании, находящиеся под общим контролем
бенефициарного владельца Общества (прочие связанные стороны), а также члены совета
директоров и основной управленческий персонал Общества.
Идентификация связанных сторон
Наименование
контрагента-связанной стороны
Фонд Секьюритизации «МК Импэкт
Финанс» под управлением управляющей
компании АО «Микро Капитал
Менеджмент» (до 30.01.2018
наименование – Фонд Секьюритизации
«МК Листед Секьюритиз»)
Сергеев Артем Александрович
Секьюритизационный фонд
«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND)
АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.»
(Чешская республика)
Меликян Артур Борисович
Степанов Дмитрий Владимирович

Грошов Станислав Игоревич

Характер отношений
со связанной
стороной

Доля в
капитале

Иные признаки
связанности сторон

Основное хозяйственное
общество,
контролирующая
организация
Участник общества

66.9%
16.0%

-

Участник общества

10.0%

до 31.12.2019

Участник общества
Участник общества
Член Совета директоров

10.0%
7.0%
-

Участник общества

0.1%

-

с 31.12.2019
Член Совета директоров
с 29.10.2019
Заместитель
генерального директора
по финансовым
вопросам
Член совета директоров,
генеральный директор
с 30.10.2019 г. по 15
апреля 2020 г.
президент с 16 апреля
2020 г.

-

-

-

-

-

Член Совета директоров
до 29.10.2019 г.

-

-

-

-

Бенефициарный
Винченцо Трани
владелец
ООО Смарт Мобилити Менеджмент (до
25.06.2018 – ООО «КАРСЕРВИС») (ОГРН Компания под общим
1177746246820)
контролем
Генеральный директор с
01.10.2018 до
Поляновский Евгений Сергеевич
10.02.2019 г.
Генеральный директор с
11.02.2019 г. по
Мухит Узбекулы Сейдахметов
29.10.2019
Компания под общим
Mikro Kapital sàrl (Luxembourg)
контролем
АО «Микро Капитал Менеджмент» (Mikro Компания под общим
Kapital Management S.A.) (Luxembourg) контролем
ООО Концерн «Дженерал-Инвест»
Компания под общим
(ОГРН 1097746125641)
контролем
ООО МФК «Микро Капитал Руссия»
Компания под общим
(ОГРН 1107746847361)
контролем

-

-

-

-
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Наименование
контрагента-связанной стороны
ООО «Национальная Лизинговая
Компания» (ОГРН 1037700181012)
ООО «Национальный Лизинг» (ООО
«Нацлизинг»)
Благотворительный фонд поддержки
детей и семей «Святое семейство»
(ОГРН 1037739728620)
ООО «ДелиСамокат» (ОГРН
1187746415801)
ООО «ДелиСамокат» (ОГРН
1157746103591)

Характер отношений
со связанной
стороной
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем

Компания под
контролем
Компания под
контролем
Компания под
контролем
Компания под
ООО «Энитайм» (ОГРН 1127746673988) контролем
ООО «Дженерал Факторинг» (ОГРН
Компания под
1147746289162)
контролем
АО МФК МИКРО КАПИТАЛ (ИНН
Компания под
6316103050, ОГРН 1056316050790)
контролем
ООО МИКРО КАПИТАЛ корпоративные
сервисы (ИНН 7708762048, ОГРН
Компания под
1127746351963)
контролем

общим
общим
общим
общим
общим

Доля в
капитале

Иные признаки
связанности сторон

-

-

-

-

16.07.2019 прекратило
деятельность в связи с
ликвидацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общим

общим

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года входили:
Степанов Дмитрий Владимирович
Винченцо Трани
Меликян Артур Борисович

Председатель Совета Директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2019 год,
составила 1,821 тыс. руб. Выплата вознаграждения членам совета директоров
за 2018 год не производились.
20.2 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому
персоналу
В течение 2019 и 2018 годов в состав основного управленческого персонала входили
генеральный директор, заместитель генерального директора, финансовый директор,
управляющий директор, коммерческий директор (до 2019 года - Первый заместитель
генерального директора по развитию бизнеса). Общая сумма вознаграждения,
выплаченного основному управленческому персоналу, за 2019 и 2018 годы составила
50,663 тыс. руб. и 25,548 тыс. руб. соответственно, включая НДФЛ и отчисления во
внебюджетные фонды.
20.3 Операции со связанными сторонами
Процентный расход по займам полученным
2019 год
Прочие связанные стороны
ООО «ДелиСамокат»
ООО «Дженерал Факторинг»
Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»
АО МФК "Микро Капитал"
ООО ЭНИТАЙМ
ООО «Микро Капитал корпоративные сервисы»
ООО МФК «Микро Капитал Руссия»
Итого

(тыс. руб.)
2018 год

1,279
1,593
355,620
2,660
1,333
-

14
3,168
27,457
22
96
25,975
6,310

362,485

63,042
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Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ (с учетом НДС)
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год
Прочие связанные стороны
ООО Смарт Мобилити Менеджмент
ООО «Нацлизинг»
ООО «Энитайм»
ООО «ДелиСамокат»
Благотворительный фонд «Святое семейство»
ООО «Микро Капитал корпоративные сервисы»
ООО «Дженерал Инвест»
ООО МФК Микро Капитал Руссия
Итого

2,386,555
771,011
147,082
10,328
1,460
7,006
-

788,092
353,270
15,713
1,104
1,000
943,651
808
3,780

3,323,442

2,107,418

Реализация оборудования, товаров, услуг и работ (с учетом НДС)
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год
Прочие связанные стороны
ООО «Энитайм»
Итого

138,636

119,666

138,636

119,666

Дебиторская задолженность
Вид операции
Приобретение товаров,
ООО «Делисамокат»
работ, услуг
ООО «Микро Капитал
корпоративные
Реализация товаров,
сервисы»
работ, услуг
Реализация доли
МИКРО ФОНД
в уставном капитале
Реализация товаров,
ООО «Нацлизинг»
работ, услуг
Реализация товаров,
ООО «Энитайм»
работ, услуг
Реализация товаров,
Прочие
работ, услуг
Итого

31 декабря
2019 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2017 года

31 декабря
2018 года

8,239

23,619

-

334

-

-

-

750,000

-

134,803

234,564

62

6,586

-

-

2,891

557

873

152,853

1,008,740

935

Списаний дебиторской задолженности от связанных сторон в течение 2019 и 2018 годов
не было.
Кредиторская задолженность
Вид операции

ООО «Нацлизинг»
ООО «СММ»
ООО «Энитайм»
ООО «МФК Микро
Капитал Руссия»
Прочие
Итого

Приобретение
работ, услуг
Приобретение
работ, услуг
Приобретение
работ, услуг
Приобретение
работ, услуг
Приобретение
работ, услуг

товаров,
товаров,
товаров,
товаров,
товаров,

31 декабря
2019 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2017 года

31 декабря
2018 года

1,086,344

1,191,169

144

418,722

205,685

22,849

40,440

22,574

-

-

2,024

3,780

-

-

500

1,545,506

1,421,452

27,273
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Денежные потоки с прочими связанными сторонами (с учетом НДС)
2019 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
По договорам сублизинга
На оплату товаров, работ, услуг
Проценты уплаченные
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
От возврата предоставленных займов
От продажи долей участия в других организациях

2018 год

6,398
112,403
(2,078,410)
(191,656)

11,120
158,991
(476,636)
-

750,607

Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Получение заемных средств
Получение денежных вкладов собственников (участников)
Погашение заемных средств
Лизинговые платежи

67,238
-

4,156,880
6,193
(1,115,761)
(507,343)

1,190,359
(20,000)
(376,787)

Общество не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами
в течение 2019 и 2018 годов.
Общество не участвовало в совместной деятельности в течение 2019 и 2018 годов.
23. КУРСЫ ВАЛЮТ И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления
бухгалтерской отчетности:
Валюта

31 декабря
2019 года

Доллар США
Евро

61.9057
69.3406

31 декабря
2018 года
69.4706
79.4605

2019 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям
пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости
активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях
Итого

31 декабря
2017 года
57.6002
68.8668
(тыс. руб.)
2018 год

(31,163)

(1,887)

(31,163)

(1,887)

24. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам,
отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие
ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их
произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени
зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов
и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа,
экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.
В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело
к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным
валютам.
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Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении
ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили
доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала.
Изменение в экономической ситуации может оказать влияние на будущие результаты
деятельности и финансовое положение Общества
Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый
коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры,
применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к
существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают
существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро
развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в
разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной
деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек
поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением
финансирования.
Общество может столкнуться с влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния
на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния
COVID-19 на операции Общества в большой степени зависит от продолжительности и
распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.
На момент утверждения отчетности на территории Москвы и Московской области были
введены в действие указы Мэра Москвы и губернатора Московской области о
приостановлении оказания услуг краткосрочной аренды автомобилей, включая услуги
каршеринга, начиная с 13 апреля 2020 г. что негативно сказывается на операционном
доходе Общества. Руководство принимает ряд мер, направленных на оптимизацию
расходов, а также повышение финансовой устойчивости в данной ситуации, в частности,
проводит реструктуризацию сроков погашения лизинговых обязательств,
переориентирует деятельность на оказание услуг доставки продуктов питания и заказов
населению. Руководство полагает, что предпринимаемые меры, а также возможность
поддержки со стороны материнской компании позволит продолжать деятельность в
обозримом будущем, даже в умеренно негативном сценарии развития событий.
Налогообложение – Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса,
продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства
применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими
региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто
занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате,
ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут
охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут повлиять
на бухгалтерскую отчетность.
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25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В период с 1 января по дату утверждения настоящей отчетности произошли следующие
события:
1. Было заключено 14 договоров займа с МИКРО ФОНДом, секьюритизированным фондом,
созданным и существующим в соответствии с законодательством Великого Герцогства
Люксембург, на общую сумму 2,823,234 тыс. руб. Процентная ставка по договорам – 18%
годовых. Срок действия договора – 11 месяцев.
За период с 01.01.2020 по 28.04.2020 погашены займы МИКРО ФОНДу на сумму
1,186,868 тыс. руб.
2. По договорам с лизинговыми компаниями поступило 2,256 транспортных средств на
общую сумму 1,014,205 тыс. руб. (с учетом НДС).
3. В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников общества
№16/04/2020 от 16 апреля 2020 года избран новый генеральный директор Общества
Козак Николай Дмитриевич на период с 16 апреля 2020 года со сроком полномочий на 3
(три) года.

Генеральный директор

_______________________ Козак Н.Д.
30 апреля 2020 года
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Общество
с ограниченной
ответственностью
«Каршеринг Руссия»
Бухгалтерская отчетность за 2020 год
и аудиторское заключение
независимого аудитора
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе бухгалтерской
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не
обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» ЗА 2020 ГОД

1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее – Общество)
образовано в 2015 году (ОГРН 1157746288083 от 01.04.2015 г.)
Юридический и фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27,
строение 1А, Эт/Пом/Ком 1/IV/26.
Контролирующим бенефициарным владельцем Общества является Винченцо Трани.
Согласно Уставу, основными видами деятельности Общества являются:


аренда легковых автомобилей,



техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,



аренда грузового автомобильного транспорта с водителем,



финансовый лизинг,



технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и
грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств,



торговля автотранспортными средствами,



деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов,



разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 и 2019 годы составила 409
и 372 человек соответственно.
Общество в 2020 году имело следующие обособленные и внутренние структурные
подразделения (далее – обособленные подразделения):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург, находящееся по адресу:
195298, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Коммуны, 16;
Обособленное подразделение в городе Нижний Новгород, находящееся по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 20Б, пом. П7;
Обособленное подразделений в городе Самара, находящееся по адресу: Самарская
обл., Промышленный р-н, г. Самара, ул. Аминева, д.8А;
Обособленное подразделение в городе Екатеринбург, находящееся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27;
Обособленное подразделение в городе Новосибирск, находящееся по адресу:
г. Новосибирск, Центральный о-н, ул. Фрунзе, д. 49/2;
Обособленное подразделение в городе Краснодар, находящееся по адресу:
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 226, оф. 302;
Обособленное подразделение в городе Волгоград, находящееся по адресу:
г. Волгоград, проспект Имени Ленина, д.94а.
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства
финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального
директора от 31 декабря 2019 года № 31/12-УП.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением
корпоративной информационной системы 1С.
2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества
Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из допущения
о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться
в установленном порядке.
По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имело чистые текущие обязательства
в размере 9,381,398 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 3,973,528 тыс. руб.), убыток
составил 2,417,394 тыс. руб. (за 2019 год - 2,137,554 тыс. руб.), отток денежных средств
составил 74,648 тыс. руб. (за 2019 год отток составил: 5,005 тыс. руб.). Чистые активы
Общества на 31 декабря 2020 года были отрицательные и составили 1,985,582 тыс. руб.
Общество находится в динамичной инвестиционной стадии и текущее финансовое
состояние характерно для этой фазы развития. Убытки за несколько отчетных периодов
сформированы в Обществе за счет активного роста и наращивания парка автомобилей,
который за 3 года увеличился в 7 раз с 1,918 автомобилей (январь 2018 года) до
14,189 автомобилей (декабрь 2020 года).
Для уменьшения рисков ликвидности и своевременного погашения лизинговых
обязательств Общество использует как финансирование от связанных сторон, так и
непрерывно повышает эффективность бизнес процессов, вводит новые продукты и
развивает новые направления деятельности такие как предоставление услуг аренды
корпоративным клиентам, услуги доставки, оптимизирует расходы.
Участники Общества подтверждают свою готовность оказать Обществу необходимую
финансовую поддержку для поддержания деятельности в течение как минимум 12 месяцев
с даты утверждения данной бухгалтерской отчетности не планируют ликвидировать или
сокращать объем деятельности Общества. В январе 2021 года был внесен вклад
в имущество Общества на общую сумму 2,000,000 тыс. руб. путем зачета прав требования
по погашению основного долга по договорам займа (см. Пояснение 26).
Несмотря на негативное влияние на деятельность Общества ограничительных мер,
вызванных COVID-19 (Пояснение 24) и выразившихся в приостановке деятельности
Общества во всех регионах присутствия в период апрель-июнь 2020 года, основные
плановые показатели операционной деятельности Общества за 2020 год были
выполнены.
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2.2. План счетов бухгалтерского учета
Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года
№ 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность,
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства
по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.
2.3. Проведение инвентаризации
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям
и отдельным классам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя
инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Инвентаризация всех остальных активов и обязательств проведена по состоянию
на 31 декабря 2020 года.
2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации
(далее – «ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах,
исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, на 31 декабря
2020, 2019 и 2018 годов, соответственно.
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006, обязательства,
выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:


на дату их принятия к учету;



на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;



на дату погашения актива (обязательства).

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих
доходов или прочих расходов свернуто.
2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
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2.6. Учет основных средств
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Под финансовым лизингом понимается форма долгосрочной аренды, когда Общество
берет в долгосрочную аренду актив, способный приносить доход, и по истечению срока
договора финансового лизинга приобретает возможность получения права собственности
на него путем выкупа по остаточной (выкупной) стоимости. В бухгалтерском балансе
Общества его стоимость указывается в активе в случае, если по договору финансового
лизинга объект находится на балансе у Общества.
Основные средства, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету
по рыночной стоимости, подтвержденной документально, с отражением в составе
доходов будущих периодов и с последующим ежемесячным отнесением на прочие
доходы в размере начисленных амортизационных отчислений.
В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты
на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных
средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40,000 руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов (далее – «МПЗ»).
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Обществом
за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Сублизинг – это вид предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору
лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга)
во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора
сублизинга актив, полученный ранее от лизингодателя по договору лизинга и
составляющий предмет лизинга. Общество учитывает данный актив на своем балансе
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.
При модернизации, реконструкции, достройке, дооборудовании объектов основных
средств текущая восстановительная стоимость объектов основных средств увеличивается
на сумму понесенных фактических затрат. В случаях улучшения (повышения) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования объекта ОС в результате
модернизации и реконструкции пересматривается срок полезного использования
по этому объекту. Срок полезного использования может быть пересмотрен как в сторону
увеличения, так и сокращения ранее установленного.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего
срока полезного использования объекта.
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По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом срок
эксплуатации основного средства до момента его приобретения, а также амортизационная
группа, в составе которой данный объект учитывался у продавца, должны быть указаны
в акте приема-передачи основного средства.
Если по приобретенным объектам основных средств (далее – ОС), бывшим в употреблении,
нет информации о сроке полезного использования предыдущим собственником,
то оставшийся срок полезного использования определяется комиссией по осуществлению
операций с основными средствами, в которую входят представители технических служб
Общества и которая утверждается Приказом директора Общества.
Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, утвержденной
приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования объекта основных
средств, его ожидаемого физического износа и других возможных ограничений.
Срок полезного использования в отношении основных средств, которые учитываются
по договорам финансовой аренды (лизинга), устанавливается:


в отношении предмета лизинга, подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга, либо в случае, если договором лизинга не предусмотрено обратное,
и лизингополучатель имеет намерения по выкупу лизингового имущества – исходя из
ожидаемого срока эксплуатации (при условии дальнейшей эксплуатации предмета
лизинга в целях получения экономических выгод). При этом, если предмет лизинга
передается по договору сублизинга с обязательным выкупом такого предмета
сублизинга, при установлении срока полезного использования ожидаемый срок
эксплуатации ограничивается периодом действия договора сублизинга;



в отношении предмета лизинга, не подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга и в отношении которого лизингополучатель не имеет намерения
по выкупу лизингового имущества, исходя из срока договора лизинга.

Если лизинговый актив учитывается по договору на балансе лизингодателя,
то лизингополучатель амортизацию по такому активу не начисляет. Если актив Общества
по договору лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то последний начисляет
амортизацию с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые
для начисления амортизации приведены ниже:
Группы основных средств
Машины и оборудование
Транспортные средства

Сроки полезного использования (лет)
От (минимум)
До (максимум)
2
8

15
8

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств
относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором
они произведены.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию со счетов
бухгалтерского учета.
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.
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Незавершенное строительство, оборудование к установке и авансы, выданные на данные
цели, в отчетности отражаются в составе прочих внеоборотных активов.
Арендованные основные средства на правах операционной аренды учитываются на
забалансовых счетах в оценке, указанной в договорах на аренду.
Общество в 2020 году ведет политику на вывод из лизинговых платежей сумм по
страхованию лизинговых автомобилей. Страховка автомобилей осуществляется
Обществом собственными силами путем заключения договоров страхования
транспортных средств напрямую со страховыми компаниями. При этом вывод страховок
из состава лизинговых платежей сопровождается корректировкой графиков лизинговых
платежей, утвержденных в договорах с лизинговыми компаниями, в сторону уменьшения.
Данные реструктуризации лизинговых платежей отражаются в бухгалтерском учете
уменьшением суммы лизинговых обязательств в корреспонденции с первоначальной
стоимостью Основных средств.
В связи с введенными органами власти мерами, направленными на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации
некоторые лизингодатели изменили условия договоров лизинга в сторону изменения
сроков и сумм лизинговых платежей. Изменения отражены в учете 2020 года в соответствии
с скорректированными графиками лизинговых платежей. Данные реструктуризации
лизинговых платежей отражаются в бухгалтерском учете увеличением суммы лизинговых
обязательств в корреспонденции с первоначальной стоимостью Основных средств.
2.7. Учет нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету:


приобретенные за плату – по сумме фактических расходов на приобретение
и дополнительных расходов на доведение их до состояния, пригодного
к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ);



созданные самим Обществом – по сумме фактических расходов на создание;



полученные по договору дарения (безвозмездно) – по рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету;

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому
учету исходя из:


ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество
предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным
структурным подразделением.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования. В отношении нематериального актива с неопределенным
сроком полезного использования Обществу ежегодно рассматривать наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива.
Нематериальные активы не проверяются на обесценение, и переоценка стоимости не
производится.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
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Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя
из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока их полезного использования. Амортизация
по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
не начисляется.
Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта
или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
2.8. Учет финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную
дату по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Обществом исходя из последней оценки
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков
обесценения финансовых вложений, проводится проверка на обесценение активов,
по которым не определяется рыночная стоимость, и при необходимости в бухгалтерском
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии
с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Резерв формируется в том случае, если
в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений.
2.9. Учет запасов
Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Оценка себестоимости материальных ресурсов при их отпуске в производство или ином
выбытии производится по средней себестоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в учете не создается.
2.10. Учет доходов
Доходы Общества в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности Общества подразделяются на:
(а)
(б)

доходы от обычных видов деятельности;
прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, получаемые Обществом
на систематической основе:


поступления от оказания услуг каршеринга физическим и юридическим лицам;



другие проекты Общества.
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Выручка определяется с учетом всех скидок (возврат денежных средств, бесплатное
предоставление услуг, бонусы, ретро бонусы и иные поощрения), предоставленных
покупателям (заказчикам) в соответствии с договорами и маркетинговой, коммерческой и
другими политиками Общества (далее – Маркетинговая политика). Если
договором/Маркетинговой политикой предусмотрено предоставление покупателю
(заказчику) скидки, то выручка признается в сумме за вычетом скидки.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
доходами. К их числу относятся следующие виды доходов:


поступления от размещения рекламы юридических и физических лиц;



вознаграждения по договорам комиссии, поручения, агентирования;



от сдачи имущества в субаренду;



от сдачи в сублизинг транспортных средств;



от продажи материалов и основных средств;



штрафы на нарушение правил дорожного движения;



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должниками
или на основании вступившего в силу решения суда;



активы, полученные безвозмездно;



суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;



положительное сальдо по курсовым разницам;



результат от покупки, продажи валюты;



стоимость полученных материалов при демонтаже или разборке при ликвидации
основных средств;



страховые возмещения, подлежащие получению от страховщиков в соответствии с
договорами страхования;



прочие доходы, не относящиеся к основной деятельности.

Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или
присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату
признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.
2.11. Учет расходов
Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку,
прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:


расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных
материально-производственных запасов;



расходы, связанные с владением, ремонтом и обслуживанием транспортных средств;



управленческие расходы;



коммерческие расходы.

Управленческие расходы признаются в Отчете о финансовых результатах полностью
в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
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Коммерческие расходы формируют расходы по маркетинговым услугам, расходы на
рекламу, признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в отчетном периоде
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Сумма расходов по обычным видам деятельности, включая расходы на приобретение
товарно-материальных ценностей, уменьшается на сумму полученных от поставщиков
поощрений в виде ретро бонусов и пр. Суммы полученных ретро-бонусов распределяются
на стоимость соответствующих приобретенных запасов и на себестоимость продаж.
В бухгалтерском учете расходы подразделяются на:
(а)
(б)

расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.

К прочим расходам относятся:


расходы, связанные с размещением рекламы физических и юридических лиц;



расходы, связанные со сдачей имущества в субаренду;



расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
товаров, продукции;



отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений
в ценные бумаги и др.);



оплаченные Обществом и не компенсированные виновником (клиентом) штрафы
за нарушение Правил Дорожного Движения (далее – ПДД);



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные Обществом
или по решению суда;



возмещение причиненных организацией убытков;



суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;



отрицательное сальдо по курсовым разницам;



государственная пошлина;



прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности организаций.

2.12. Учет затрат по кредитам и займам
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
являются проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу
(кредитору) в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита).
Начисление причитающихся заимодавцам и кредиторам процентов по заемным
обязательствам производится Обществом равномерно (ежемесячно), отражается
обособленно от основной суммы заемного обязательства и признается прочими
расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Дополнительные расходы по кредитам и займам включаются состав прочих расходов
Общества единовременно в периоде, в котором они произведены (п. 6 ПБУ 15/2008).
Расходы, связанные с получением заемных денежных средств, учитываются в полной
сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
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2.13. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных
резервов:


по сомнительным долгам;



по тотальным автомобилям.

При этом существует следующий порядок создания резервов:
Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты.
Задолженность считается сомнительной, если она:


не погашена в сроки, установленные договором;



с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором;



не обеспечена соответствующими гарантиями.

Методика расчета резерва по сомнительным долгам по задолженности клиентов за услуги
каршеринга:
Величина резерва определяется ежемесячно отдельно по каждому сомнительному долгу
в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично и от
сроков возникновения задолженности:


просроченная задолженность сроком от 0 до 30 дней – по такой задолженности
существует высокая вероятность ее погашения в полном размере, поэтому на такую
задолженность резерв по сомнительным долгам не начисляется;



просроченная задолженность сроком от 31 до 90 дней – вероятность погашения
такой задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 25%
от суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком от 91 до 180 дней – вероятность погашения
задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 75% от
суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком свыше 180 дней вероятность погашения
задолженности близка к безнадежной, поэтому на нее начисляется резерв в полном
объеме (100%).

Методика расчета резерва по сомнительным долгам по прочей задолженности:
Величина резерва определяется ежегодно на конец каждого отчетного года отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга
полностью или частично и от сроков возникновения задолженности:


Просроченная задолженность сроком свыше 365 дней – начисляется резерв
в полном объеме (100%).

Вне зависимости от срока возникновения задолженности, если задолженность с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, она может быть включена в сумму
резерва по сомнительным долгам в полной сумме.
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Резерв по тотальным автомобилям. В связи с особенностями бизнеса в области
каршеринга и с целью равномерности отнесения затрат в бухгалтерском учете создается
резерв на убыток от реализации автомобилей, попавших в ДТП (далее - тотальные
автомобили). По тотальным автомобилям установлено, что нецелесообразно проводить
ремонт или восстановительные работы, стоимость которых определена в Экспертном
заключении независимых оценщиков. Во избежание получения дополнительных убытков,
связанных с хранением транспортного средства на стоянке и т. п., поврежденный
автомобиль реализуется по цене возможной реализации.
Автомобиль считается тотальным, если он:


не может самостоятельно функционировать, и таким образом, не может приносить
доход предприятию;



не может быть восстановлен для дальнейшего функционирования, и таким образом,
не может приносить доход предприятию.

Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года.
Размер отчислений рассчитывается исходя из предполагаемого убытка от реализации
тотальных автомобилей оценочным методом по каждому тотальному автомобилю.
Сумма резерва по тотальным автомобилям отражена свернуто в составе строки Прочие
оборотные активы бухгалтерского баланса.
Оценочные обязательства. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды
оценочных обязательств:


по предстоящим расходам на оплату отпусков;



по ремонту автомобилей.

При этом существует следующий порядок начисления оценочных обязательств:
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается и формируется в
соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы».
Отчисления в резерв предстоящих расходов по оплате отпусков включаются в расходы
по обычным видам деятельности.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется (корректируется)
ежемесячно исходя из среднего заработка сотрудников и количества неиспользованных
дней отпуска.
Расчет резерва на оплату отпусков производится с учетом страховых взносов и отчислений
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Резерв на ремонт автомобилей. В связи с особенностями бизнеса в области каршеринга
и с целью равномерности включения предстоящих расходов текущего периода
в бухгалтерском учете создается резерв на ремонт автомобилей.
Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года на
последний день отчетного месяца.
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Размер отчислений рассчитывается на последнее число месяца исходя из заказ-нарядов
на ремонт автомобилей, открытых в предыдущие периоды и не закрытых на последнее
число отчетного месяца.

2.14. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете равномерно между отчетными
периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов, и когда связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем. Указанные расходы
в бухгалтерском учете учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Следуя принципу рационального и экономного ведения бухгалтерского учета
(п. 6 ПБУ 1/2008), расходы Общества, в связи с неопределенностью периода получения
дохода по произведенным расходам, списываются в расходы единовременно.
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих
оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока
их погашения.
2.15. Учет авансов полученных (выданных)
В случае перечисления Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) при
предоставлении поставщиком, в адрес которого был оплачен аванс, счет-фактуры
на аванс, дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке
за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой
к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская
задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога
на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии
с налоговым законодательством.
2.16. Отложенный налог на прибыль
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете
и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы
и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние
на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах.
2.17. Учет государственной помощи
Государственная помощь признается по мере фактического получения средств. Бюджетные
средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов как
возникновение целевого финансирования и увеличения счета учета денежных средств,
капитальных вложений и т.п.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение
финансовых результатов Общества.
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Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и
подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке
начисляются амортизационные отчисления.
Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится
на систематической основе:


суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат – по мере
начисления амортизации на протяжении срока полезного использования
внеоборотных активов, подлежащих амортизации, или в течение периода признания
расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств
на приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации. При этом
целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов
в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением
в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере
начисления амортизации на финансовые результаты Общества;



суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом
целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент
принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим отнесением
на доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство продукции,
на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления
других расходов аналогичного характера.

Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование
расходов, понесенных Обществом в предыдущие отчетные периоды, относятся
на увеличение финансового результата организации в составе строки Прочие доходы
Отчета о финансовых результатах.
2.18. Учет штрафов
Административные штрафы за нарушения правил дорожного движения (далее – «ПДД»),
совершаемые клиентами Общества, в бухгалтерском учете учитываются на счетах «Прочие
доходы» 91.01 и «Прочие расходы» 91.02. На счете 91.01 отражаются поступление от
клиентов-физических лиц в качестве возмещения уплаченных за них штрафов. На счете
91.02 отражается оплата Обществом штрафов за нарушение клиентами правил дорожного
движения в органы ГИБДД. В целях составления Отчета о финансовых результатах штрафы
за нарушение ПДД отражаются свернуто (за вычетом возмещения). В Отчете о движении
денежных средств оплаты и поступления по штрафам ПДД отражаются развернуто (оплаты
штрафов Обществом отражаются в разделе «Платежи», возмещение штрафов клиентами –
в разделе «Поступления»).
Поступления от клиентов в виде штрафов по договору, взимаемых за нарушения принятых
условий договора-оферты, отражаются в учете на счете 91.01 по статье «Прочие доходы».
В отчетности штрафы по договору отражаются в составе прочих доходов.
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3.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
Данная бухгалтерская отчетность включает в себя изменения представления
сравнительных показателей доходов и расходов по сравнению с выпущенной
бухгалтерской отчетностью за 2019 год. Эти изменения повлияли на отчет о финансовых
результатах. Ниже раскрыты суммы корректировок и разъяснения этих изменений.
Изменения сравнительных показателей отчета о финансовых результатов по сравнению
с выпущенной бухгалтерской отчетностью за 2019 год связаны (1) с реклассификацией
доходов от агентского вознаграждения из состава Прочих доходов в состав строки Выручка
Отчета о финансовых результатах, (2) с реклассификации расходов, связанных
с агентскими договорами из состава Прочих расходов в состав строки Себестоимость.
(тыс. руб.)

Отчет о финансовых результатах
Выручка
Себестоимость продаж

Первоначальное
значение

1
2

Отклонение

3,982,014
(5,016,020)

3,999,705
(5,054,845)

17,691
(38,825)

Валовая прибыль (убыток)

(1,034,006)

(1,055,140)

(21,134)

Прибыль (убыток) от продаж

(2,191,594)

(2,212,728)

(21,134)

699,945
(560,581)

682,254
(521,756)

(17,691)
38,825

Убыток до налогообложения

(2,416,501)

(2,416,501)

-

Убыток

(2,137,554)

(2,137,554)

-

Прочие доходы
Прочие расходы

4.

Ссылка

2019 год
Скорректированное
значение

1
2

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов
за 2020 и 2019 годы представлено следующим образом:

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 года

Поступило

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года

Выбыло

Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики

175,968

131,286

-

307,254

727

48

-

775

3,234

1,083

-

4,317

Итого

179,929

132,417

-

312,346

Наименование показателя

На 31 декабря
2018 года

Поступило

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2019 года

Выбыло

Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики

19,773

156,195

-

175,968

702

25

-

727

172

3,062

-

3,234

Итого

20,647

159,282

-

179,929
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Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов
на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 года, соответственно, представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

5.

31 декабря
2019 года

2020 года

2018 года

Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
Товарные знаки (приобретенные)
Визуальные изображения, ролики

64,000
302
3,534

7,255
221
1,548

919
141
172

Итого

67,836

9,024

1,232

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств за 2020 и
2019 годы представлено следующим образом:
Наименование показателя

На 31 декабря
2019 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года

Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные транспортные
средства и газовое
оборудование (лизинг)

90,698
33,138

642
73,588

(21,507)
(2,443)

69,833
104,283

10,323,957

3,075,704

(41,299)

13,358,362

Итого

10,447,793

3,149,934

(65,249)

13,532,478

Наименование показателя

На 31 декабря
2018 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2019 года

Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные транспортные
средства и газовое
оборудование (лизинг)

21,869

91,692
27,067

(994)
(15,798)

90,698
33,138

2,943,114

7,540,217

(159,374)

10,323,957

Итого

2,964,983

7,658,976

(176,166)

10,447,793

Поступление первоначальной стоимости основных средств за 2020 год в том числе
включает в себя уменьшение лизинговых платежей в связи с выводом страховок и
увеличение в связи с реструктуризацией платежей из-за пандемии COVID-19 (Ковид-19)
(см. Пояснение 2.6).
(тыс. руб.)

Сумма реструктуризаций

Реструктуризация в связи
с Ковид-19

Вывод страховой
премии из
лизинговых
платежей

251,759

(801,844)

Итого влияние
на столбец
«Поступило»
(550,085)

Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на 31 декабря
2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Сумма начисленной амортизации
Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные транспортные средства и газовое
оборудование (лизинг)

2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

11,112
29,634

5,673
13,778

5,160

2,507,826

989,701

138,682
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Итого

2,548,572

1,009,152

143,842

Общество арендует помещения для производственных нужд в следующих городах:
№ п/п

Филиал

1

Москва

2

С.-Петербург

3
4

Самара
Екатеринбург

5

Н.-Новгород

6

Новосибирск

7
8

Краснодар
Волгоград

1
2

Москва
Москва

3

Москва

4

Ростов-на-Дону

5
6

С.-Петербург
Уфа

7
8
9
10
11

Самара
Алексин
Грозный
Екатеринбург
Красноярск

12

Н.-Новгород

13

Новосибирск

14

Краснодар

Площадь,
кв.м.

Адрес
По состоянию на 31 декабря 2020 года
г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.1А
г. Санкт-Петербург, Красногвардейский
район, улица Коммуны, д.16
Самарская обл., Промышленный р-н
г. Самара, ул. Аминева, д.8 А
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27
г. Нижний Новгород, ул. Звездника, д. 20Б,
пом. 7
г. Новосибирск, Центральный р-н, ул.Фрунзе,
д.49/2
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д.226,
оф.302
г. Волгоград, проспект Имени Ленина, д.94а
По состоянию на 31 декабря 2019 года
г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 2 этаж,
пом. XV/27
г. Москва, ул. Русаковская, д.13, 6 этаж
г. Москва, ул. Русаковская, д.13,
12-й и 13-й этажи
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, дом № 30 ,
оф.23
г. Санкт-Петербург, Красногвардейский
район, улица Коммуны, д.16
г. Уфа, Кировский р-н, ул.Кирова, д.44
Самарская обл, Промышленный р-н
г. Самара, ул. Аминева, д.8 А
Тульская обл., г. Алексин, ул. Северная, д.12
г. Грозный, ул. Чернышевского, д.80, кв.19
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27
г. Красноярск, ул. Копылова, 57
г. Нижний Новгород, ул.Звездника, д.20Б,
пом.п7
г. Новосибирск, Центральный р-н, ул.Фрунзк,
д.49//2
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д.226,
оф.302

Срок аренды,
мес.

3 265.2

11

53.70

бессрочный

78.40
118.00

11
11

126.70

11

82.31

11

114.8
687.2

11
11

1 079.00
118.13

11
11

169.70

11

75.00

11

53.70
82.20

9
11

78.40
205.50
43.80
118.00
97.00

11
11
11
11
11

126.70

11

82.31

11

114.8

11

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Обществом заключены договоры
на операционную аренду 1,506 и 2,033 транспортных средств соответственно.

Арендодатель

ООО АЛД АВТОМОТИВ
ООО ЛизПлан Рус
ООО МЭЙДЖОР ПРОФИ
ООО ЭНИТАЙМ

Количество машин
На 31 декабря
На 31 декабря
2020 года
2019 года
391
977
138

637
1,018
85
293
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6.

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Движение первоначальной стоимости доходных вложений в материальные ценности,
переданные в аренду по договорам сублизинга, представлено следующим образом:

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года

Автомобили по договорам
сублизинга

98,652

2,040

(2,274)

98,418

Итого

98,652

2,040

(2,274)

98,418

Наименование показателя

На 31 декабря
2018 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2019 года

Автомобили по договорам
сублизинга

1,137,579

13,638

(1,052,565)

98,652

Итого

1,137,579

13,638

(1,052,565)

98,652

В 2020 и 2019 годы закончились сроки действия договоров сублизинга и оборудование
было возвращено Обществу на сумму 2,274 тыс. руб. и 1,052,565 тыс. руб. соответственно.
Сумма начисленной амортизации по автомобилям, переданным в аренду по договорам
сублизинга, на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

7.

2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

Сумма начисленной амортизации
Автомобили по договорам сублизинга

27,530

15,391

63,022

Итого

27,530

15,391

63,022

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены
следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года
Неисключительные права на использование
программного обеспечения со сроком
эксплуатации более 12 месяцев
Дополнительные лизинговые платежи
Страховая премия
НДС по лизинговым обязательствам
Итого

31 декабря
2019 года

2018 года

14,133
35,148
952,652

16,453
48,740
91,039
1,156,963

5,909
557,329

1,001,933

1,313,195

563,238
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8.

ЗАПАСЫ
Запасы Общества по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены
следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

ГСМ
Товары
Прочие запасы

12,120
1,759

10,546
7,009
802

12,773
576
2,148

Итого

13,879

18,357

15,497

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов в Обществе не имелось запасов,
находящихся в пути или переданных в залог.
Резерв снижение стоимости запасов по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов
не создавался.

9.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря
2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по претензиям
Прочая дебиторская задолженность

123,493
110,867
182,384
3,142
43,339

84,700
156,080
135,241
12,145
15,212

790,272
108,204
1,025

Итого

463,225

403,378

899,501

Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено
следующим образом:
Покупатели и
заказчики
Баланс на 31 декабря 2018 года

3,982

Поставщики и
подрядчики
-

Увеличение резервов
Использование резервов

44,906
(3,982)

7,275
-

Баланс на 31 декабря 2019 года

44,906

7,275

Увеличение резервов
Использование резервов

92,095
-

1,445
(2,196)

137,001

6,524

Баланс на 31 декабря 2020 года
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10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Денежные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

Текущие счета в банках
Переводы в пути
Валютные счета в банках

7,750
10,513
-

60,876
10,557
55

88,768
13,169
-

Итого

18,263

71,488

101,937

Денежные средства на текущих счетах размещены в российских банках с кредитным
рейтингом не ниже ААА(RU) (АКРА).

11. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы с учетом начисленного резерва на 31 декабря 2020, 2019
и 2018 годов представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года
Расходы будущих периодов
НДС по лизинговым обязательствам
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей
налогового агента
Тотальные автомобили
Итого

31 декабря
2019 года

2018 года

529,258
641,613

383,181
464,183

72,484
177,159

2,948
1,876

2,948
36,166

643
-

1,175,695

886,478

250,286

Сумма начисленного резерва по тотальным автомобилям на 31 декабря 2020, 2019
и 2018 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

Сумма начисленной амортизации
Резерв по тотальным автомобилям

4,579

47,209

-

Итого

4,579

47,209

-
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12. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов оплачен
полностью и составляет 10 тыс. руб.
Структура участников Общества на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена
следующим образом:
% владения
2019 год

2020 год

2018 год

Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс»
под управлением управляющей компании
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Великое Герцогство Люксембург)

62.0

66.9

66.9

Сергеев Артем Александрович

16.0

16.0

16.0

АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.»
(Чешская республика)

10.0

10.0

-

-

-

10.0

Меликян Артур Борисович

7.0

7.0

7.0

Грошов Станислав Игоревич

5.0

0.1

0.1

Итого

100

100

100

Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»
(MIKRO FUND)

25 июня 2018 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 571,804 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга и начисленных процентов
по договорам займа.
12 ноября 2019 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 6,200 тыс. руб. путем
внесения денежных средств на расчетный счет.
31 декабря 2019 года участниками Общества было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 2,523,509 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга по договорам займа.
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13. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
Заемные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
Ставка,
%
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Долгосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон

31 декабря
2019 года

2020 года

2018 года

18%

-

42,553

-

17%

-

701

598,479

-

43,254

598,479

19%

-

19,080

-

18%

5,651,465

1,520,732

-

17%

74,494

105,252

403,173

17%

1,099

2,808

11,213

Итого краткосрочные займы
полученные

5,727,058

1,647,872

414,386

Итого заемные средства

5,727,058

1,691,126

1,012,865

Итого долгосрочные займы
полученные
Краткосрочные займы полученные
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от третьих сторон

В 2020 году Общество заключило 22 новых договоров займа с компанией
Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND) по ставке 18% годовых,
а также привлечены дополнительные транши по заемным линиям 2019 года на общую
сумму 4,759,737 тыс. руб. со сроками погашения в 2021 году. Валюта всех привлеченных
займов – российский рубль.
В течение 2020 и 2019 годов по заемным средствам были начислены проценты на общую
сумму 613 138 тыс. руб. и 362,484 тыс. руб. соответственно, которые учтены в составе строки
«Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена
следующим образом:
(тыс. руб.)
2020 года
Поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по социальным взносам
Задолженность по страхованию
Задолженность по лизинговым платежам
Прочая
Итого

31 декабря
2019 года

2018 года

398,172
3,594
30,089
14,306
308,861
853,296
1,345

636,774
2,358
15,387
12,847
289,001
259,419
72

378,568
19,155
43,863
2,718

1,609,663

1,215,858

444,304
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15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Движение оценочных обязательств за 2020 и 2019 годы представлено следующим
образом:
(тыс. руб.)
На оплату
неиспользованных
отпусков
Баланс на 31 декабря 2018 года

Прочие

9,659

Итого
-

9,659

Увеличение резервов
Использование резервов

38,825
(34,559)

26,674
-

65,499
(34,559)

Баланс на 31 декабря 2019 года

13,925

26,674

40,599

Увеличение резервов
Использование резервов

38,128
(13,925)

Баланс на 31 декабря 2020 года

38,128

-

38,128
(13,925)

26,674

64,802

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГУ
Обязательства по лизингу на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
2020 года

31 декабря
2019 года

2018 года

Обязательства по договорам лизинга со сроком
погашения более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

5,715,913

6,941,780

3,344,106

Итого долгосрочные обязательства
по лизингу

5,715,913

6,941,780

3,344,106

Обязательства по договорам лизинга со сроком
погашения в течение 12 месяцев после
отчетной даты

3,846,562

2,782,529

1,062,981

Итого краткосрочные обязательства
по лизингу

3,846,562

2,782,529

1,062,981

Итого обязательства по лизингу

9,562,475

9,724,309

4,407,087

17. ВЫРУЧКА
Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020 и 2019 годы представлена
следующим образом:
2020 год

(тыс. руб.)
2019 год

Выручка от сдачи в аренду
Доставка
Агентское вознаграждение
Прочая реализация

5,133,497
148,166
13,509
1,561

3,981,084
17,691
930

Итого

5,296,733

3,999,705

Агентские договоры были расторгнуты в середине 2020 года. На момент составления
отчетности Общество не заключало новые агентские договоры.
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18. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2020 и 2019 годы
представлены следующим образом:
2020 год

(тыс. руб.)
2019 год

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты, в том числе:
Расходы на ремонт и ТО автомобилей
Расходы на мойку автомобилей
Аренда автомобилей
Страхование
Маркетинговые расходы
Расходы на парковку
Расходы на ИТ
Заправка автомобилей
Услуги по доставке
Услуги связи
Аренда офиса
Расходы на охрану
Расходы по агентским договорам
Транспортные расходы
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Прочие

1,293,120
543,287
136,915
1,610,864
4,684,901
1,621,967
640,103
438,715
434,333
390,399
350,348
243,399
100,048
77,077
64,548
57,705
55,110
47,478
39,363
10,017
114,291

1,248,713
428,412
107,516
749,607
3,678,185
1,714,568
315,466
526,477
54,863
350,258
246,783
182,208
24,573
58,502
33,731
38,702
38,825
14,436
78,793

Итого

8,269,087

6,212,433

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:
2020 год
Штрафы полученные
Возмещение ущерба, причиненного ДТП
Субсидия
Возмещение по страховому полису
Доходы по договорам сублизинга
Доходы при переводе договоров лизинга
Услуги по пакетам – прочая реализация
Реализация основных средств и прочего имущества
Курсовые разницы
Доходы от восстановления резерва по тотальным автомобилям
Расторжение страхового полиса
Резерв по сомнительным долгам
Рекламные (маркетинговые) услуги
Прочие доходы
Итого

(тыс. руб.)
2019 год

414,244
271,381
181,780
161,240
40,160
21,402
21,278
12,530
9,020
4,708
3,861
2,191
1,530
16,125

260,562
121,932
42,284
86,605
115,530
3,889
25,668
3,691
14,113
7,980

1,161,450

682,254

В декабре 2020 года Общество получило субсидии на финансирование платежей
по лизингу, осуществлённых в 2019 году. В соответствии с учетной политикой Общества
полученные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование
расходов, понесенных Обществом в предыдущие отчетные периоды, относятся
на увеличение финансового результата в составе строки Прочие доходы Отчета о
финансовых результатах.
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20.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2019 год

2020 год
Расходы на услуги банков
Резервы по сомнительным долгам
Реализация основных средств и прочего имущества
НДС, не принимаемый к вычету
Расходы по договору лизинга
Штрафы уплаченные
Расходы по договорам сублизинга
Списание ДЗ и КЗ
Резерв на тотальные автомобили
Компенсация ущерба
Курсовые разницы
Изменение в оценочных резервах
Прочие расходы

126,238
93,535
49,944
37,589
25,294
30,474
20,871
7,889
4,580
885
677
14,212

99,482
52,181
32,176
2,925
76,394
87,006
51,704
8,767
47,209
391
31,163
26,674
5,684

Итого

412,188

521,756

21. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Текущий налог на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен следующим образом:
(тыс. руб.)
2019 год

2020 год
Убыток до налогообложения
Условный доход по налогу на прибыль
Прочее

(2,841,843)

(2,416,501)

(568,369)

(483,300)

-

(5,175)

Постоянные налоговые обязательства:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
по резервам под сомнительные долги
по процентам по займам
по нормируемым расходам
по резерву на будущие расходы
Итого

20,098
(594)
122,570
175
142,249

111,215
10,436
72,497
691
5,335
200,174

Увеличение / (уменьшение) отложенных налоговых активов:
по основным средствам, в том числе из-за
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
по резервам предстоящих расходов
по убытку текущего периода
прочие
Итого

1,417
(2,680)
742,361
18,863
759,961

23,414
569,194
(51,418)
541,190

(Увеличение) / уменьшение отложенных налоговых обязательств:
по расходам будущих периодов и капитализированным расходам
по привлеченным займам
по основным средствам из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
прочие
Итого

(333,230)
(611)
(333,841)

(309,088)
57,396
(252,889)

Итого отложенный налог на прибыль
Итого текущий налог на прибыль

426,120
-

288,301
-

-

(1,197)

265

22. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
22.1. Идентификация связанных сторон
Связанными сторонами Общества являются Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс»
под управлением управляющей компании АО «Микро Капитал Менеджмент», другие
участники Общества, компании, находящиеся под общим контролем бенефициарного
владельца Общества (прочие связанные стороны), а также члены совета директоров и
основной управленческий персонал Общества.
Наименование контрагента-связанной
стороны
Фонд Секьюритизации
«МК Импэкт Финанс» под
управлением управляющей компании
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(до 30.01.2018 наименование –
Фонд Секьюритизации
«МК Листед Секьюритиз»)
Сергеев Артем Александрович
Секьюритизационный фонд
«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND)
АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.»
(Чешская республика)
Меликян Артур Борисович

Характер отношений
со связанной стороной

Доля в капитале

Иные признаки
связанности сторон

Основное хозяйственное
общество, контролирующая
организация
Участник общества

62.0%
16.0%

Участник общества

10.0% до 31.12.2019 г.
10.0% с 31.12.2019 г.
7.0% Член Совета директоров

Папе Салиу Ндао
Степанов Дмитрий Владимирович

Участник общества
Участник общества
Член собрания участников
Общества (Управляющий
директор «Ди мобилити
Уорлдвай А.С.»)
Представитель на советах
Участников Общества –
Фонд Секьюритизации
«МК Импэкт Финанс»
под управлением
управляющей компании
АО «Микро Капитал
Менеджмент»
Член Совета директоров

Грошов Станислав Игоревич

Участник общества

Винченцо Трани

Бенефициарный владелец
Компания под общим
контролем
Генеральный директор
с 01.10.2018 г. до
10.02.2019 г.
Генеральный директор с
11.02.2019 г. по 29.10.2019 г.
Генеральный директор
Общества
Генеральный директор
Общества
Компания под общим
контролем

Альберто Джузеппе Трани

ООО Смарт Мобилити Менеджмент

Поляновский Евгений Сергеевич
Мухит Узбекулы Сейдахметов
Козак Николай Дмитриевич
Бехтина Елена Александровна
Mikro Kapital sàrl (Luxembourg)
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Mikro Kapital Management S.A.)
(Luxembourg)
ООО Концерн «Дженерал-Инвест»
(ОГРН 1097746125641)
ООО МФК «Микро Капитал Руссия»
(ОГРН 1107746847361)
ООО «Национальная Лизинговая
Компания» (ОГРН 1037700181012)

Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем

-

-

-

- с 29.10.2019
Заместитель генерального
директора по финансовым
5.0% вопросам
Член совета директоров,
генеральный директор
с 30.10.2019 г. по 15.04.2020 г.
- президент с 16 апреля 2020 г.
-

-

-

-

Член Совета директоров
- до 29.10.2019 г.
с 16.04.2020 г. по 30.09.2020 г.
с 01.10.2020 г. по н/в
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование контрагента-связанной
стороны
ООО «Национальный Лизинг»
(ООО «НЛ») (ОГРН 1177746777504)
Благотворительный фонд поддержки
детей и семей «Святое семейство»
(ОГРН 1037739728620)
ООО «ДИЕТЭТИКА» (прежнее
наименование ООО «ДелиСамокат»)
(ОГРН 1187746415801)
ООО «Энитайм»
(ОГРН 1127746673988)
ООО «Дженерал Факторинг»
(ОГРН 1147746289162)
АО МФК МИКРО КАПИТАЛ
(ИНН 6316103050,
ОГРН 1056316050790)
ООО МИКРО КАПИТАЛ корпоративные
сервисы (ИНН 7708762048,
ОГРН 1127746351963)
ООО «Делисервис» ИНН 1207700377422
ООО «КарШайнРуссия» ОГРН 1187746833900
ООО «Каршеринг Клуб» Республика
Беларусь
ООО «Город денег»
(ОГРН 5167746417977)
ООО «Карнелутти Руссия»
ООО «ДИ-МОБИЛИТИ КАЗАХСТАН»
Республика Казахстан

Характер отношений
со связанной стороной
Компания под общим
контролем

Доля в капитале

Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем
Компания под общим
контролем

Иные признаки
связанности сторон

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года входили:
Винченцо Трани
Степанов Дмитрий Владимирович
Меликян Артур Борисович

Председатель Совета Директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2020 год,
составила 9,783 тыс. руб. (за 2019 год – 1,821 тыс. руб.).
22.2. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
В течение 2020 и 2019 годов в состав основного управленческого персонала входили
генеральный директор, заместитель генерального директора, финансовый директор,
директор по маркетингу (до 2020 года – Первый заместитель генерального директора по
развитию бизнеса). Общая сумма вознаграждения, выплаченного основному
управленческому персоналу, за 2020 и 2019 годы составила 58,811 тыс. руб. и 50,663 тыс.
руб. соответственно, включая НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды.
22.3. Операции со связанными сторонами
Процентный расход по займам полученным
2020 год

(тыс. руб.)
2019 год

Прочие связанные стороны
Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»
АО МФК «Микро Капитал»
ООО «ДелиСамокат»
ООО «Дженерал Факторинг»
ООО ЭНИТАЙМ

612,339
510
-

355,620
2,660
1,279
1,593
1,333

Итого

612,849

362,485
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22.4.

Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ (с учетом НДС)
(тыс. руб.)
2019 год

2020 год
Прочие связанные стороны
ООО Смарт Мобилити Менеджмент
ООО «Нацлизинг»
ООО «Микро Капитал корпоративные сервисы»
ООО «Национальный лизинг»
ООО «Энитайм»
ООО «ДелиСамокат»
Благотворительный фонд «Святое семейство»

2,648,304
154,433
113,030
86,044
85,687
-

2,386,555
771,011
7,006
147,082
10,328
1,460

Итого

3,087,498

3,323,442

22.5. Реализация оборудования, товаров, услуг и работ (с учетом НДС)
(тыс. руб.)
2019 год

2020 год
Прочие связанные стороны
ООО «Энитайм»
ООО «Каршеринг Клуб»
ООО «КАРШАЙНРУССИЯ»
ТОО «ДИ-МОБИЛИТИ КАЗАХСТАН»
ООО «Делисервис»
ООО «СММ»

31,965
16,235
4,028
2,228
503
240

138,636
-

Итого

55,199

138,636

22.6. Дебиторская задолженность
Вид операции

ООО «СММ»
ООО «Микро Капитал
корпоративные
сервисы»

Реализация товаров,
работ, услуг

Приобретение товаров,
работ, услуг
Реализация товаров,
ООО «Энитайм»
работ, услуг
Реализация товаров,
ООО «КАРШАЙНРУССИЯ» работ, услуг
Реализация товаров,
ООО «Каршеринг Клуб»
работ, услуг
ООО «Микро Капитал
корпоративные
Реализация товаров,
сервисы»
работ, услуг
Реализация товаров,
ООО «Нацлизинг»
работ, услуг
Приобретение товаров,
ООО «Делисамокат»
работ, услуг
Реализация доли
МИКРО ФОНД
в уставном капитале
Реализация товаров,
Прочие
работ, услуг
Итого

31 декабря
2020 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2018 года

31 декабря
2019 года

24,137

-

-

11,276

-

-

7,476

6,586

-

4,076

-

-

2,037

-

-

334

334

-

-

134,803

234,564

-

8,239

23,619

-

-

750,000

4,137

2,891

557

53,473

152,853

1,008,740
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В течение 2020 года была списана дебиторская задолженность от ООО «Делисамокат»
на сумму 6,739 тыс. руб. (в 2019 г. списаний не было).
22.7. Кредиторская задолженность
Вид операции

ООО «Нацлизинг»
ООО «СММ»
ООО «Национальный
лизинг»
ООО «Энитайм»
ООО «Микро Капитал
корпоративные
сервисы»
ООО «МФК Микро
Капитал Руссия»

31 декабря
2020 года

Приобретение товаров,
работ, услуг
Приобретение товаров,
работ, услуг
Приобретение товаров,
работ, услуг
Приобретение товаров,
работ, услуг
Приобретение товаров,
работ, услуг

782,613

1,086,344

1,191,169

187,654

418,722

205,685

83,061

-

-

24,141

40,440

22,574

7,275

-

-

-

-

2,024

1,084,744

1,545,506

1,421,452

Приобретение товаров,
работ, услуг

Итого

(тыс. руб.)
31 декабря
2018 года

31 декабря
2019 года

22.8. Денежные потоки с прочими связанными сторонами (с учетом НДС)
(тыс. руб.)
2019 год

2020 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
По договорам сублизинга
Возмещения по страховым полисам
На оплату штрафов ПДД, ДТП
Прочие поступления
На оплату товаров, работ, услуг
Проценты уплаченные
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
От продажи объектов основных средств и иного имущества
От возврата предоставленных займов
От продажи долей участия в других организациях
На приобретение объектов основных средств и нематериальных
активов
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Получение заемных средств
Получение денежных вкладов собственников (участников)
Погашение заемных средств
Лизинговые платежи

5,569
21,824
195
165
121
(2,564,156)
(5,590)

6,398
112,403
(2,078,410)
(191,656)

106
-

750,607

(46,497)

4,759,737
(1,340,918)
(286,899)

-

4,156,880
6,193
(1,115,761)
(507,343)

Общество не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами
в течение 2020 и 2019 годов.
Общество не участвовало в совместной деятельности в течение 2020 и 2019 годов.
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23. КУРСЫ ВАЛЮТ И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления
бухгалтерской отчетности:
Валюта
Доллар США
Евро

31 декабря
2020 года
73.8757
90.6824

31 декабря
2019 года
61.9057
69.3406

2020 год

31 декабря
2018 года
69.4706
79.4605
(тыс. руб.)
2019 год

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета
выраженной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств, подлежащих оплате в рублях

(677)

(31,163)

Итого

(677)

(31,163)

24. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам,
отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие
ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их
произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени
зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов
и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа,
экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.
В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело
к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Только за 2020 год США ввели
47 пакетов ограничений в отношении отдельных российских чиновников, бизнесменов
и организаций. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным
рынкам капитала. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным
рынкам капитала.
Изменение в экономической ситуации может оказать влияние на будущие результаты
деятельности и финансовое положение Общества.
Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый
коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры,
применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят
к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают
существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро
развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний
в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной
деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек
поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением
финансирования. В 2020 году во время начала пандемии в течение апреля-июня 2020 года
государством был введен временный запрет на деятельность каршеринга.
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Несмотря на отмену ограничительных мер на территории РФ по состоянию на март 2021
года , у Общества остаются риски , связанные с COVID-19 из за его негативного влияния
на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Степень влияния COVID-19 на
операции Общества зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса
на мировую и российскую экономику и ограничительных мер, предпринимаемых
органами власти.
В течение 2020 года Общество оперативно реагировало на меняющиеся условия ведения
бизнеса. Руководство принимало ряд мер, направленных на оптимизацию расходов,
а также повышение финансовой устойчивости в данной ситуации, в частности, провело
реструктуризацию сроков погашения лизинговых обязательств, в период приостановления
деятельности Общества в ряде городов присутствия была запущена деятельность по
оказанию услуг доставки продуктов питания и заказов населению. Руководство полагает,
что предпринимаемые меры, а также возможность поддержки со стороны материнской
компании позволит продолжать деятельность в обозримом будущем, даже в умеренно
негативном сценарии развития событий.
Дополнительно к мерам, предпринятым Обществом, Общество в рамках программы
поддержки со стороны Правительства РФ пострадавшим от COVID-19 отраслям, получило
субсидирование, посредством лизинговых компаний, приобретаемых Обществом по
договорам финансового лизинга транспортных средств со стороны Министерства
Промышленности и торговли РФ в размере 25% от стоимости транспортных средств.
В рамках указанной программы поддержки общество приобрело 1,460 транспортных
средств в период октябрь-ноябрь 2020 года.
Налогообложение – Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса,
продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства
применительно к деятельности Общества может быть оспорена соответствующими
региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто
занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате,
ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут
охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут повлиять
на бухгалтерскую отчетность.
Поручительства выданные – по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество выдало
поручительства за связанную сторону. Руководство оценивает неисполнение должником
своих обязанностей как маловероятное. Резерв под исполнение поручительств не
начислялся.
(тыс. руб.)
Кредитор
ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус»
ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус»
Итого

Должник

Дата договора
поручительства

Дата
прекращения

Валюта
договора

Сумма
поручительства

ООО «Энитайм»

11.09.2020

36 месяцев

Рубль

65,998

ООО «Энитайм»

15.09.2020

36 месяцев

Рубль

31,249
97,247
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25. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ
Гарантии и поручительства, полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2020 года,
представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
Поручитель

Наименование
кредитора

Mikro Kapital sàrl (Luxembourg)
ООО «ЛизПлан»
АО «Микро Капитал
Менеджмент» (Mikro Kapital
Management S.A.) (Luxembourg) ООО «БМВ Лизинг»
АО «Микро Капитал
Менеджмент» (Mikro Kapital
ООО «ФВ Груп
Management S.A.) (Luxembourg) Финанц»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg)
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Mikro Kapital Management S.A.)
АО «ВТБ Лизинг»
(Luxembourg)
ООО «МерседесБенц Файненшл
ООО «Энитайм»
Сервис Рус»
ООО «МерседесБенц Файненшл
ООО «Энитайм»
Сервис Рус»
ООО «МерседесООО «МИКРО КАПИТАЛ РУССИЯ
Бенц Файненшл
МФК»
Сервис Рус»
ООО «МерседесООО «МИКРО КАПИТАЛ РУССИЯ
Бенц Файненшл
МФК»
Сервис Рус»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
ООО «Микро капитал»
(Mikro Kapital sàrl) (Luxembourg) АО «ЛК «Европлан»
Итого

Дата договора
поручительства

Дата
прекращения

Валюта
договора

На время
действия
генерального
соглашения

Рубль

630,544

23.05.2019

36 месяцев

Рубль

1,645,000

23.11.2018

36 месяцев

Рубль

4,535,681

22.07.2019

41 месяц

Рубль

464,645

07.10.2019

41 месяц

Рубль

534,637

02.03.2020

41 месяц

Рубль

463,032

36 месяцев

Рубль

1,294,000

01.11.2017

25.11.2019

Сумма
поручительства

25.04.2019

36 месяцев

Рубль

165,849

13.12.2019

36 месяцев

Рубль

22,431

25.04.2019

36 месяцев

Рубль

165,849

13.12.2019

36 месяцев

Рубль

22,431

23.03.2020

41 месяц

Рубль

429,565

21.08.2020

36 месяцев

Рубль

125,922

21.08.2020

36 месяцев

Рубль

874,127

19.11.2020

36 месяцев

Рубль

904,934
12,278,647
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26.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В период с 1 января по дату утверждения настоящей отчетности произошли следующие
события:
13 января 2021 года были зарегистрированы изменения в долях участников Общества
в уставном капитале. После внесения изменений структура участников Общества
представлена следующим образом:
% владения
На 13 января
На 31 декабря
2021 года
2020 года
Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс» под управлением
управляющей компании АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Великое Герцогство Люксембург)

47.0

62.0

Сергеев Артем Александрович

16.0

16.0

АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.» (Чешская республика)

10.0

10.0

Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND)

15.0

-

Меликян Артур Борисович

7.0

7.0

Грошов Станислав Игоревич

5.0

5.0

100.00

100.00

Итого

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников общества
№14/01/2021 от 14 января 2021 года было принято решение о внесении вклада
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 2,000,000 тыс. руб.
путем их перечисления на расчет счет Общества или иным, не запрещенным
законодательством РФ, способом. 15 января 2021 года обязательство по внесению
в имущество Общества без увеличения уставного капитала на сумму 2,000,000 тыс. руб.
было исполнено путем зачет взаимных требований по погашению суммы основного долга
по полученным Обществом займов от Секьюритизационного фонда «МИКРО ФОНД»
(MIKRO FUND).
Были получены заемные средства от связанной стороны Секьюритизационного фонда
«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND) на общую сумму 691,231 тыс. руб. Процентная ставка
по договорам – 18% годовых. Срок действия договора – 11 месяцев.
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Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены
в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим
вопросам.
Почему мы считаем вопрос
ключевым для аудита?

Что было сделано в ходе аудита?

Применимость допущения
непрерывности деятельности

Наши аудиторские процедуры по проверке
применимости допущения непрерывности
деятельности Компании, помимо прочего,
включали:

Как указано в пояснении 2
к бухгалтерской отчетности,
изменения в операционной среде
Компании, произошедшие после
отчетной даты, могут оказать
существенное негативное влияние
на деятельность Компании из-за
ограничения доступа российских
компаний к международным
рынкам капитала, возможного
снижения платежеспособности
потребителей, роста ставок
привлечения финансирования,
роста стоимости транспортных
средств, запасных частей и
оборудования, необходимого
Компании для оказания услуг,
а также прочих негативных
экономических последствий.
Мы уделили особое внимание
данному вопросу в связи с тем,
что указанные выше
обстоятельства могут оказать
существенное влияние на
правомерность применения
руководством Компании
допущения о непрерывности
деятельности при подготовке
бухгалтерской отчётности.



Анализ событий и условий, включая
финансовые, операционные, которые могли
бы подвергнуть сомнению применение
принципа непрерывности деятельности;



Анализ оценки, сделанной руководством
в отношении применимости принципа
непрерывности деятельности, а также
планы в отношении погашения текущих
обязательств;



Проверку достоверности и разумности
данных и допущений, использованных для
подготовки прогнозов денежных потоков;



Анализ возможного прогнозного сценария
и мер, принимаемых руководством,
влияющих на ликвидность и способность
погашать обязательства, включая
способность генерировать достаточный
уровень денежных потоков от
операционной и финансовой деятельности
для исполнения обязательств по договорам
аренды;



Проверку документов, подтверждающих
доступность финансирования, включая
гарантийное письмо, полученное
руководством Компании от
представителей контролирующего
участника Компании, а также проверку
возможности предоставления
финансирования участником;



Анализ адекватности раскрытия по
применимости допущения непрерывности
деятельности Компании в бухгалтерской
отчетности.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой бухгалтерской отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности,
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;



получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании;

277



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;



делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении
к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
– о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление,
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в
крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ,
ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» ЗА 2021 ГОД
1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее по тексту –
Компания) начало свою деятельность в 2015 году.
Юридический и фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27,
строение 1А, Эт/Пом/Ком 1/IV/26.
Компания зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской
Федерации. Компания является обществом с ограниченной ответственностью и
учреждена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основным видом деятельности Компании является предоставление автомобилей в
краткосрочную аренду (каршеринг) под брендом «Делимобиль». Компания осуществляет
деятельность в Москве и еще десяти городах России.
Стороной, обладающей конечным контролем над Компанией, является Винченцо Трани.
Компания в 2021 году имело следующие обособленные и внутренние структурные
подразделения (далее – обособленные подразделения):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обособленное подразделение в городе Санкт-Петербург, находящееся по адресу:
195298, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Коммуны, 16;
Обособленное подразделение в городе Нижний Новгород, находящееся по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 20Б, пом. П7;
Обособленное подразделений в городе Самара, находящееся по адресу: Самарская
обл., Промышленный р-н, г. Самара, ул. Аминева, д.8А;
Обособленное подразделение в городе Екатеринбург, находящееся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.27;
Обособленное подразделение в городе Новосибирск, находящееся по адресу:
г. Новосибирск, Центральный о-н, ул. Фрунзе, д. 49/2;
Обособленное подразделение в городе Краснодар, находящееся по адресу:
г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 226, оф. 302;
Обособленное подразделение в городе Волгоград, находящееся по адресу:
г. Волгоград, проспект Имени Ленина, д.94а;
Обособленное подразделение в городе Ростов-на-Дону, находящееся по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.Михаила Нагибина, 40
Обособленное подразделение в городе Казань, находящееся по адресу: г. Казань,
Лево-Булачная, 28

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.
Численность работающих в Компании на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года
составила 983 человека и 582 человека, соответственно.
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства
финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право
регулирования бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами,
указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального
директора от 31 декабря 2020 года № 31/12-20-УП.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением
корпоративной информационной системы.

3.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная бухгалтерская отчетность составлена на основе допущения о непрерывности
деятельности, предполагающего, что Компания сможет реализовать активы и исполнить
обязательства в ходе обычной деятельности.
Компания находится в стадии активного роста по состоянию на 31 декабря 2021 года,
характеризующейся агрессивным ростом автопарка, направленным на увеличение доли
рынка в ключевых городах присутствия и широкомасштабного географического
расширения. Успешное завершение программы развития Компании и, в конечном счете,
достижение операционной рентабельности зависит от будущих событий, включающих
поддержание достаточного финансирования деятельности в области развития и
обеспечение объема продаж, достаточного для поддержания структуры затрат Компании.
В качестве источников финансирования Компания использует средства, предоставленные
собственниками и лизинговыми компаниями, функционирующими на российском рынке.
Несмотря на то, что Компания продолжала улучшать свои операционные показатели и
движение денежных средств в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года на
отчетную дату дефицит чистого оборотного капитала (рассчитанный как разница между
совокупными оборотными активами и краткосрочными обязательствами) составил 11,518
млн руб. (31 декабря 2020 года: 9,381 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 3,974 млн руб.), что
потребовало от руководства тщательного рассмотрения вопроса об уместности допущения
о непрерывности деятельности.
При подготовке данной бухгалтерской отчетности руководством были рассмотрены
следующие вопросы, касающиеся допущения о непрерывности деятельности.
В ответ на негативные изменения в операционной среде Компании, о которых говорилось
выше, руководство Компании приняло ряд мер для нивелирования последствий для
бизнеса, а именно: усилило контроль расходов и оптимизировало текущие закупки,
приостановило наем сотрудников, заблаговременно разработало возможные сценарии
развития бизнеса в новых условиях, в том числе оценила наличие на рынке замены, для
закупки IT-оборудования и смены программного обеспечения.

284

Меры, принятые руководством
После начала пандемии COVID-19 в 2020 году Компания своевременно реагировала на
меняющиеся условия коммерческой деятельности. Руководство предприняло ряд шагов
по оптимизации расходов и повышению финансовой устойчивости, в частности, провело
реструктуризацию сроков платежа по договорам аренды и запустило направление услуг
по доставке в ряде городов присутствия в период приостановки деятельности по
краткосрочной аренде автомобилей в апреле-июне 2020 года.
Кроме того, Компания получила государственные субсидии от Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по договорам аренды в рамках
программы государственной поддержки отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции. В рамках программы поддержки Компания приобрела 1,460
транспортных средств со скидкой в размере 25% в ноябре 2020 года и 80 транспортных
средств в сентябре 2021 года со скидкой 12.5% от дилерской стоимости транспортных
средств, приобретенных Компанией. Компания по-прежнему пользуется различными
формами государственной поддержки, доступными для отрасли каршеринга в России,
такими как специальные парковочные места на улицах Москвы и т.д. Руководство будет
продолжать следить за наличием других мер поддержки, разрабатываемых в настоящее
время российским правительством, которые не были учтены в их текущей оценке в
настоящее время.
Финансирование
Ряд сценариев, разработанных руководством Компании для целей оценки непрерывности
деятельности, не предусматривает зависимость от дальнейшего финансирования со
стороны основного акционера Компании. Тем не менее, основной собственник Компании
подтвердил готовность обеспечить необходимую финансовую поддержку, требуемую для
поддержания деятельности Компании в период не менее 12 месяцев с даты подписания
данной бухгалтерской отчетности, и отсутствие планов по ликвидации Компании или
сворачиванию ее деятельности.
На основании предпринятых мер и с учетом доступности дальнейшей финансовой
поддержки от собственника, на момент подписания данной бухгалтерской отчетности
руководство имеет разумную уверенность, что Компания обладает достаточными
ресурсами для продолжения осуществления деятельности в обозримом будущем,
в частности, в первом квартале 2022 года был внесен вклад в имущество Компании
денежными средствами на общую сумму 1,732 млн руб. (Примечание 28). Таким образом,
Компания обосновано применяет принцип непрерывности деятельности при подготовке
бухгалтерской отчетности.
3.2. План счетов бухгалтерского учета
Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный
на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года
№ 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность,
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства
по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.
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3.3. Проведение инвентаризации
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии с «Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям
и отдельным классам основных средств не реже одного раза в 3 года. Последняя
инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Инвентаризация всех остальных активов и обязательств проведена по состоянию
на 31 декабря 2021 года.
3.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации
(далее – «ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской
отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного
ЦБ РФ, на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов, соответственно.
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, регулируется ПБУ 3/2006. В соответствии с ПБУ 3/2006 активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

на дату их принятия к учету;


на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;



на дату погашения актива (обязательства).

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих
доходов или прочих расходов свернуто.
3.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после
отчетной даты или, соответственно, имеют срок обращения (погашения) не более 12
месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности
в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты.
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
3.6. Учет основных средств
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Компании на их приобретение, сооружение и изготовление,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).Под финансовым
лизингом понимается форма долгосрочной аренды, когда Компания берет в долгосрочную
аренду актив, способный приносить доход, и по истечению срока договора финансового
лизинга приобретает возможность получения права собственности на него путем выкупа
по остаточной (выкупной) стоимости. В бухгалтерском балансе Компании его стоимость
указывается в активе в случае, если по договору финансового лизинга объект находится на
балансе у Компании.
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Основные средства, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету
по рыночной стоимости, подтвержденной документально, с отражением в составе
доходов будущих периодов и с последующим ежемесячным отнесением на прочие
доходы в размере начисленных амортизационных отчислений.
В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты
на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных
средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс.руб. за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов (далее – «МПЗ»).
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Компанией
за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Сублизинг – это вид предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору
лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга)
во владение и пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора
сублизинга актив, полученный ранее от лизингодателя по договору лизинга и
составляющий предмет лизинга. Компания учитывает данный актив на своем балансе
в составе доходных вложений в материальные ценности.
Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки
объектов основных средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией
объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных
вложений. При модернизации, реконструкции, достройке, дооборудовании объектов
основных средств их первоначальная стоимость увеличивается на сумму понесенных
фактических затрат. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых
нормативных показателей функционирования объекта ОС в результате модернизации
и реконструкции пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Срок
полезного использования может быть пересмотрен как в сторону увеличения, так
и сокращения ранее установленного.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего
срока полезного использования объекта.
По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При этом срок
эксплуатации основного средства до момента его приобретения, а также амортизационная
группа, в составе которой данный объект учитывался у продавца, должны быть указаны
в акте приема-передачи основного средства.
Если по приобретенным объектам основных средств (далее – ОС), бывшим в употреблении,
нет информации о сроке полезного использования предыдущим собственником, то
оставшийся срок полезного использования определяется комиссией по осуществлению
операций с основными средствами, в которую входят представители технических служб
Компании и которая утверждается Приказом директора Компании.
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Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, утвержденной
приказом руководителя, исходя из ожидаемого срока использования объекта основных
средств, его ожидаемого физического износа и других возможных ограничений.
Срок полезного использования в отношении основных средств, которые учитываются по
договорам финансовой аренды (лизинга), устанавливается:


в отношении предмета лизинга, подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга, либо в случае, если договором лизинга не предусмотрено
обратное, и лизингополучатель имеет намерения по выкупу лизингового имущества
– исходя из ожидаемого срока эксплуатации (при условии дальнейшей эксплуатации
предмета лизинга в целях получения экономических выгод). При этом, если предмет
лизинга передается по договору сублизинга с обязательным выкупом такого
предмета сублизинга, при установлении срока полезного использования ожидаемый
срок эксплуатации ограничивается периодом действия договора сублизинга;



в отношении предмета лизинга, не подлежащего обязательному выкупу по условиям
договора лизинга, и в отношении которого лизингополучатель не имеет намерения
по выкупу лизингового имущества, исходя из срока договора лизинга.

Если лизинговый актив учитывается по договору на балансе лизингодателя, то
лизингополучатель амортизацию по такому активу не начисляет. Если актив Компании по
договору лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, то последний начисляет
амортизацию с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию
Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые
для начисления амортизации, приведены ниже:
Группы основных средств
Машины и оборудование
Транспортные средства

Сроки полезного использования (лет)
От (минимум)
До (максимум)
2
8

15
8

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств
относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором
они произведены.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
Компании экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию со счетов
бухгалтерского учета.
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете
о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов в нетто-оценке.
Незавершенное строительство, оборудование к установке и авансы, выданные на данные
цели, отражаются в составе прочих внеоборотных активов.
Арендованные основные средства на правах операционной аренды учитываются на
забалансовых счетах в оценке, указанной в договорах на аренду.
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3.7. Учет нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету:


приобретенные за плату – по сумме фактических расходов на приобретение
и дополнительных расходов на доведение их до состояния, пригодного
к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ);



созданные самой Компанией – по сумме фактических расходов на создание;



полученные по договору дарения (безвозмездно) – по рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету;

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому
учету исходя из:


срока действия прав Компании на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации (в том числе, срока действия патента, свидетельства,
лицензионного (авторского) договора по переданным исключительным правам);



ожидаемого срока использования актива, в течение которого Компания
предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным
структурным подразделением.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования. В отношении нематериального актива с неопределенным
сроком полезного использования Компания ежегодно рассматривает наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности
периода (например, более 5% ), в течение которого предполагается использовать актив,
срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как
изменения в оценочных значениях, без ретроспективных корректировок предыдущих
периодов.
Нематериальные активы не проверяются на обесценение, и переоценка стоимости не
производится.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя
из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока их полезного использования. Амортизация
по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования
не начисляется.
Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта
или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
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3.8. Учет финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную
дату по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Компанией исходя из последней оценки.
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков
обесценения финансовых вложений, проводится проверка на обесценение активов,
по которым не определяется рыночная стоимость, и при необходимости в бухгалтерском
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии
с ПБУ 19/02. Резерв формируется в том случае, если в результате проведенной проверки
подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.
3.9. Учет запасов
Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 с 2021 года.
К расходным материалам Компания относит:


канцелярские товары (бумагу для принтеров, картриджи для оргтехники, блокноты,
ручки, карандаши, ластики и т.д.);



хозяйственные товары (моющие средства, одноразовые полотенца, салфетки,
одноразовая посуда, туалетная бумага, антибактериальные (дезинфицирующие)
средства);



материалы, которые используются в процессе эксплуатации, технического
обслуживания или монтажа объектов ОС (ГСМ – стоимость услуг каршеринга
включает в себя стоимость топлива, свечи зажигания, тормозные колодки, гвозди,
болты и шурупы, запчасти, устройство мониторинга и охраны транспортных средств).

Затраты на приобретение расходных материалов, включая транспортно-заготовительные
расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя
фактическую себестоимость расходных материалов.
Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.
ТЗР, понесенные в связи с приобретением расходных материалов с разными
наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих
материалов.
Единицей бухгалтерского учета расходных материалов является номенклатурный номер.
При использовании расходных материалов или ином выбытии их оценка производится
Компанией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за
период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются
количество и стоимость расходных материалов на начало периода и все поступления за
период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
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Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, тары
стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на
забалансовый учет.
Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10
«Материалы», субсчет «Тара и тарные материалы», учетные цены не применяются.
Стоимость сырья и материалов, полученных Компанией безвозмездно, а также стоимость
излишков сырья и материалов, выявленных в результате инвентаризации, определяется
исходя из рыночной стоимости запасов на дату оприходования. Под рыночной ценой
понимается цена аналогичных запасов, приобретаемых у поставщиков в течение
отчетного периода, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой
информации и специальной литературе.
Топливо для автомобилей приобретается у компаний-поставщиков. Контроль за
расходованием топлива осуществляется путем сопоставления данных фактического
расхода с нормативным расходом топлива исходя из пробега автомобиля.
3.10. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
Высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения не более трех месяцев,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств
и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются
в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.
3.11. Учет доходов
Доходы Компании в зависимости от их характера, условий получения и направлений
деятельности Компании подразделяются на:
(а)
(б)

доходы от обычных видов деятельности;
прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы, получаемые Компанией
на систематической основе.
Выручка определяется с учетом всех скидок (возврат денежных средств, бесплатное
предоставление услуг, бонусы, ретро бонусы и иные поощрения), предоставленных
покупателям (заказчикам) в соответствии с договорами и маркетинговой, коммерческой и
другими политиками Компании (далее – Маркетинговая политика). Если
договором/Маркетинговой политикой предусмотрено предоставление покупателю
(заказчику) скидки, то выручка признается в сумме за вычетом скидки.
Основные типы выручки Компании представлены ниже:
Выручка от предоставления услуг каршеринга
Выручка от предоставления услуг по краткосрочной аренде признается равномерно
в течение периода в соответствии с тарифом, который выбрал клиент.
Выручка от услуг по доставке
Выручка от услуг по доставке – это комиссия за курьерские услуги,
предоставляемые торговым компаниям. Комиссия взимается за каждый заказ,
доставленный конечному покупателю розничной торговли и операторам доставки,
которые оплачивают доставку товара. Выручка от услуг по доставке признается в момент
выполнения заказа клиента.
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Выручка от продажи подержанных транспортных средств
Транспортные средства, которые используются в деятельности Компании более 6 лет, и
другие транспортные средства могут быть проданы третьим сторонам. Выручка от
продажи транспортных средств признается на дату перехода права собственности и по
факту передачи покупателю. Балансовая стоимость проданных транспортных средств
отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в статье
«себестоимость продаж».
Выручка по обычным видам деятельности признается в бухгалтерском учете при наличии
следующих условий:


Компания имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом.



Сумма выручки может быть определена.



Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод Компании. Уверенность в том, что в результате
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Компании,
имеется в случае, когда Компания в будущем получит в оплату актив либо отсутствует
неопределенность в отношении получения актива.



Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).



Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими
доходами. К их числу относятся следующие виды доходов:


поступления от размещения рекламы юридических и физических лиц;



вознаграждения по договорам комиссии, поручения, агентирования;



от сдачи имущества в субаренду;



от сдачи в сублизинг транспортных средств;



от продажи материалов и основных средств;



штрафы на нарушение правил дорожного движения;



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должниками
или на основании вступившего в силу решения суда;



активы, полученные безвозмездно;



суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;



положительное сальдо по курсовым разницам;



результат от покупки, продажи валюты;



стоимость полученных материалов при демонтаже или разборке при ликвидации
основных средств;



страховые возмещения, подлежащие получению от страховщиков в соответствии с
договорами страхования;



прочие доходы, не относящиеся к основной деятельности.

Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или
присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату
признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.
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3.12. Учет расходов
Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку,
прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:


расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных
материально-производственных запасов;





расходы, связанные с владением, ремонтом и обслуживанием транспортных средств;
управленческие расходы.
коммерческие расходы;

Управленческие расходы признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в
отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Коммерческие расходы формируют расходы по маркетинговым услугам, расходы на
рекламу, признаются в Отчете о финансовых результатах полностью в отчетном периоде
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Сумма расходов по обычным видам деятельности, включая расходы на приобретение
товарно-материальных ценностей, уменьшается на сумму полученных от поставщиков
поощрений в виде скидок, ретро-бонусов и пр. Суммы полученных скидок распределяются
на стоимость соответствующих приобретенных запасов и на себестоимость продаж.
В бухгалтерском учете расходы подразделяются на:
(а)
(б)

расходы по обычным видам деятельности;
прочие расходы.

К прочим расходам относятся:


расходы, связанные с размещением рекламы физических и юридических лиц;



расходы, связанные со сдачей имущества в субаренду;



расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
товаров, продукции;



отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений
в ценные бумаги и др.);



оплаченные Компанией и не компенсированные виновником (клиентом) штрафы за
нарушение Правил Дорожного Движения (далее – ПДД);



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные Компанией
или по решению суда;



возмещение причиненных организацией убытков;



суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;



отрицательное сальдо по курсовым разницам;



государственная пошлина;



прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности организаций.
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3.13. Учет затрат по кредитам и займам
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,
являются:


проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору)
в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);



дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:


суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;



суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);



иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Начисление причитающихся заимодавцам и кредиторам процентов по заемным
обязательствам производится Компанией равномерно (ежемесячно), отражается
обособленно от основной суммы заемного обязательства и признается прочими
расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Дополнительные расходы по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов
Компании единовременно в периоде, в котором они произведены (п.6 ПБУ 15/2008).
Расходы, связанные с получением заемных денежных средств, учитываются в полной
сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов),
включаются в состав прочих расходов Компании единовременно в периоде, в котором
они произведены.
3.14. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств
Оценочные резервы. В бухгалтерском учете начисляются следующие виды оценочных
резервов:


по сомнительным долгам;



по тотальным автомобилям

При этом существует следующий порядок создания резервов:
Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской
задолженности сомнительной с отнесениема сумм резерва на финансовые результаты.
Задолженность считается сомнительной, если она:


не погашена в сроки, установленные договором;



с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором;



не обеспечена соответствующими гарантиями.

Методика расчета резерва по сомнительным долгам по задолженности клиентов
за услуги каршеринга:
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Величина резерва определяется ежемесячно отдельно по каждому сомнительному долгу
в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично и от
сроков возникновения задолженности:


просроченная задолженность сроком от 0 до 30 дней – по такой задолженности
существует высокая вероятность ее погашения в полном размере, поэтому на такую
задолженность резерв по сомнительным долгам не начисляется;



просроченная задолженность сроком от 31 до 90 дней – вероятность погашения
такой задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 25%
от суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком от 91 до 180 дней – вероятность погашения
задолженности снижается, поэтому на нее начисляется резерв в размере 75% от
суммы задолженности;



просроченная задолженность сроком свыше 180 дней - вероятность погашения
задолженности близка к безнадежной, поэтому на нее начисляется резерв в полном
объеме (100%).

Методика расчета резерва по сомнительным долгам по прочей задолженности:
Величина резерва определяется ежегодно на конец каждого отчетного года отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга
полностью или частично и от сроков возникновения задолженности:


Просроченная задолженность сроком свыше 365 дней – начисляется резерв в
полном объеме (100%).

Вне зависимости от срока возникновения задолженности, если задолженность с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, она может быть включена в сумму
резерва по сомнительным долгам в полной сумме.
Резерв по тотальным автомобилям. В связи с особенностями бизнеса в области
каршеринга и с целью равномерности отнесения затрат в бухгалтерском учете создается
резерв на убыток от реализации автомобилей, попавших в ДТП (далее - тотальные
автомобили). По тотальным автомобилям установлено, что нецелесообразно проводить
ремонт или восстановительные работы, стоимость которых определена в Экспертном
заключении независимых оценщиков. Во избежание получения дополнительных убытков,
связанных с хранением транспортного средства на стоянке и т. п., поврежденный
автомобиль реализуется по цене возможной реализации.
Автомобиль считается тотальным, если он:


не может самостоятельно функционировать, и таким образом, не может приносить
доход предприятию;



не может быть восстановлен для дальнейшего функционирования, и таким образом,
не может приносить доход предприятию.

Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года.
Размер отчислений рассчитывается исходя из предполагаемого убытка от реализации
тотальных автомобилей оценочным методом по каждому тотальному автомобилю.
Сумма резерва по тотальным автомобилям отражена свернуто в составе строки Прочие
оборотные активы бухгалтерского баланса.
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Оценочные обязательства. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается
и формируется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы».
Отчисления в резерв предстоящих расходов по оплате отпусков включаются в расходы
по обычным видам деятельности.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется (корректируется)
ежемесячно исходя из среднего заработка сотрудников и количества неиспользованных
дней отпуска.
Расчет резерва на оплату отпусков производится с учетом страховых взносов и отчислений
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Резерв на ремонт автомобилей. В связи с особенностями бизнеса в области каршеринга и
с целью равномерности включения предстоящих расходов текущего периода
в бухгалтерском учете создается резерв на ремонт автомобилей.
Резерв формируется путем отчислений, производимых ежемесячно в течение года на
последний день отчетного месяца.
Размер отчислений рассчитывается на последнее число месяца исходя из заказ-нарядов
на ремонт автомобилей, открытых в предыдущие периоды и не закрытых на последнее
число отчетного месяца.
3.15. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные Компанией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете равномерно между отчетными
периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов, и когда связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем. Указанные расходы в
бухгалтерском учете учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Следуя принципу рационального и экономного ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ
1/2008), расходы Компании, в связи с неопределенностью периода получения дохода по
произведенным расходам, списываются в расходы единовременно.
Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих
оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока
их погашения.
3.16. Учет авансов полученных (выданных)
В случае перечисления Компанией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) при
предоставлении поставщиком, в адрес которого был оплачен аванс, счет-фактуры на
аванс, дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке
за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой
к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.
При получении Компанией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская
задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на
добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии
с налоговым законодательством.
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3.17. Отложенный налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на
прибыль и отложенного налога на прибыль.
Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных
в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль равна сумме
исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на
прибыль.
Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за период, за исключением
результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства на начало и конец
периода определяются на основе временных разниц, рассчитанных путем сравнения
балансовой стоимости активов и обязательств с их стоимостью, которая будет учитываться
при расчете налога на прибыль.
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда
возникают налогооблагаемые временные разницы, а отложенные налоговые активы – в
том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии
существования вероятности того (то есть когда это более вероятно, чем нет), что Компания
получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Под условным расходом по налогу на прибыль понимается величина, определяемая как
произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль.
В аналитическом учете постоянные разницы учитываются дифференцированно по видам
доходов и расходов, временные разницы – по видам активов и обязательств, в оценке
которых возникла временная разница, и отражаются в бухгалтерском учете обособленно.
3.18. Учет государственной помощи
Государственная помощь признается по мере фактического получения средств.
Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения
ресурсов как возникновение целевого финансирования и увеличения счета учета
денежных средств, капитальных вложений и т.п.
Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как
увеличение финансовых результатов Компании.
Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и
подлежащим амортизации согласно действующим правилам амортизации, в общем
порядке начисляются амортизационные отчисления.
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Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на
систематической основе:


суммы бюджетных средств на финансирование капитальных затрат - по мере
начисления амортизации на протяжении срока полезного использования
внеоборотных активов, подлежащих амортизации, или в течение периода признания
расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств на
приобретение внеоборотных активов, не подлежащих амортизации. При этом
целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в
эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в
течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере
начисления амортизации на финансовые результаты Компании;



суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды
признания расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом
целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в
момент принятия к бухгалтерскому учету запасов и других активов с последующим
отнесением на доходы отчетного периода при отпуске запасов в производство
продукции, на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и
осуществления других расходов аналогичного характера.

Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование
расходов, понесенных Компанией в предыдущие отчетные периоды, относятся на
увеличение финансового результата организации в составе строки Прочие доходы Отчета
о финансовых результатах.
3.19. Учет штрафов
Административные штрафы за нарушения правил дорожного движения (далее – «ПДД»),
совершаемые клиентами Компании, в бухгалтерском учете учитываются на бухгалтерском
счете 91 «Прочие доходы и расходы» по соответствующим субсчетам и показываются в
отчетности развернуто.
В Отчете о движении денежных средств оплаты и поступления по штрафам ПДД отражаются
развернуто (оплаты штрафов Компанией отражаются в разделе «Платежи», возмещение
штрафов клиентами – в разделе «Поступления»).
Поступления от клиентов в виде штрафов по договору, взимаемых за нарушения принятых
условий договора-оферты отражаются в учете на счете 91.01 по статье «Прочие доходы».
В отчетности штрафы по договору отражаются в составе прочих доходов.
4.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ
ОШИБОК
4.1. Изменения учетной политики
Первое применение ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Начиная с настоящей бухгалтерской отчетности, Компания применила ФСБУ 5/2019
«Запасы». Компания приняла решение отразить данное последствие изменения учетной
политики перспективно, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни,
имевших место после начала применения данного ФСБУ с 1 января 2021 года, без
изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Применение ФСБУ
5/2019 не повлияло на показатели отчетности.
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4.2. Исправление ошибок и реклассификации в бухгалтерском учете и отчетности
Существенность ошибки определяется исходя как из величины, так и характера
соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный
период.
Изменения сравнительных показателей бухгалтерского баланса по сравнению с
выпущенной бухгалтерской отчетностью за 2019, 2020 годы связаны (1) с реклассификацией
резерва на ремонт из состава кредиторской задолженности в состав оценочных
обязательств.
Изменения сравнительных показателей отчета о финансовых результатах по сравнению
с выпущенной бухгалтерской отчетностью за 2020 год, связаны (2) с реклассификацией
доходов от неиспользованного остатка по реализованным пакетным предложениям из
состава Прочих доходов в состав строки Выручка, (3) исправление некорректной
классификации расходов, связанных с начисленной амортизацией по капитализируемым
расходам для осуществления производственной деятельности из состава Управленческих
расходов в состав строки Себестоимость, (4) исправление некорректной классификации
расходов, связанных с расходами на верификацию клиентов из состава Управленческих
расходов в состав строки Себестоимость, (5) реклассификацией доходов и расходов от
штрафов за нарушение штрафов ПДД развернуто.
(тыс. руб.)
На 31 декабря 2019 года / За 2019 год
Отклонение
СкоррекПервоначальное
вследствие
тированное
значение
реклассификации
значение
Бухгалтерский баланс
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства

(1)
(1)

1,215,858
40,599

(55,610)
55,610

1,160,248
96,209

(тыс. руб.)
На 31 декабря 2020 года / За 2020 год
Отклонение
вследствие
исправления
СкоррекПервоначальное
ошибки или
тированное
значение
реклассификации
значение
Бухгалтерский баланс
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Отчет о финансовых результатах
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

(1)
(1)

1,609,663
64,802

(47,520)
47,520

1,562,143
112,322

(2)
(3,4)

5,296,733
(6,839,643)

21,278
(107,469)

5,318,011
(6,947,112)

(1,542,910)
(425,332)
(1,004,112)
(2,972,354)
1,421
(620,172)
1,161,450
(412,188)

(86,191)
107,469
21,278
235,938
(257,216)

(1,629,101)
(425,332)
(896,643)
(2,951,076)
1,421
(620,172)
1,397,388
(669,404)

(3,4)

(2,5)
(5)

Убыток до налогообложения

(2,841,843)

-

(2,841,843)

Убыток

(2,417,394)

-

(2,417,394)

299

5.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов
представлено следующим образом:

Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики
Итого

Программное обеспечение
Товарные знаки
(приобретенные)
Визуальные изображения,
ролики
Итого

На 31 декабря
2020 года
307,254

Поступило
164,938

775

255

4,317
312,346

1,600
166,793

Выбыло
(420)
(3,397)
(3,817)

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2021 года
471,772
1,030
2,520
475,322
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года
307,254

На 31 декабря
2019 года
175,968

Поступило
131,286

727

48

-

775

3,234
179,929

1,083
132,417

-

4,317
312,346

Выбыло
-

Сумма накопленной амортизации по основным группам нематериальных активов
на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 года, соответственно, представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года

31 декабря
2020 года

2019 года

Программное обеспечение
Товарные знаки (приобретенные)
Визуальные изображения, ролики

188,659
401
1,118

64,000
302
3,534

7,255
221
1,548

Итого

190,178

67,836

9,024
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6.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств
представлено следующим образом:
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года

Выбыло и
переведено в
состав ОС

Поступило

На 31 декабря
2021 года

Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные основные
средства (лизинг)

69,833
104,283

4,149,506
38,457

(110,869)
(278)

4,108,470
142,462

13,358,362

7,171,126

(3,833,497)

16,695,991

Итого

13,532,478

11,359,089

(3,944,644)

20,946,923
(тыс. руб.)

На 31 декабря
2019 года

Выбыло и
переведено в
состав ОС

Поступило

На 31 декабря
2020 года

Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные основные
средства (лизинг)

90,698
33,138

642
73,588

(21,507)
(2,443)

69,833
104,283

10,323,957

3,075,704

(41,299)

13,358,362

Итого

10,447,793

3,149,934

(65,249)

13,532,478

Сумма накопленной амортизации по основным группам основных средств на 31 декабря
2021, 2020 и 2019 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
31 декабря
2020 года

2021 года

2019 года

Транспортные средства
Машины и оборудование
Арендованные основные средства (лизинг)

1,584,858
57,794
2,890,825

11,112
29,634
2,507,826

5,673
13,778
989,701

Итого

4,533,477

2,548,572

1,009,152

Компания арендует помещения для обособленных подразделений и головного офиса в
2021 году в количестве 10 помещений. В 2020 году Компания арендовала 8 помещений и
12 помещений в 2019 году.
Общая сумма расходов на аренду помещений в 2021 году составила 85,376 тыс.руб., в
2020 году – 57,705 тыс.руб., в 2019 году – 33,731 тыс.руб.
По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов Компанией заключены договоры на
операционную аренду 1,020, 1,506 и 2,033 транспортных средств соответственно.

Арендодатель
ООО АЛД АВТОМОТИВ
ООО ЛизПлан Рус
ООО МЭЙДЖОР ПРОФИ
ООО ЭНИТАЙМ

На 31 декабря
2021 года
390
630
-

Количество машин
На 31 декабря
2020 года
391
977
138

На 31 декабря
2019 года
637
1,018
85
293
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7.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
7.1. Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2021 представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
Доля в капитале
на 31 декабря
2021 года, в %
Вклады в уставные капиталы
ООО «Пролив+»
ООО «КаршайнРуссия»

1
1

Итого

31 декабря
2020 года

2021 года

2019 года

279
1,195

-

-

1,474

-

-

Компания выкупила доли в капитале ООО «Пролив+» и ООО «КаршайнРуссия».

8.

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Движение первоначальной стоимости доходных вложений в материальные ценности,
переданные в аренду по договорам сублизинга, представлено следующим образом:

Наименование показателя

На 31 декабря
2020 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2021 года

Автомобили по договорам
сублизинга

98,418

-

(98,418)

-

Итого

98,418

-

(98,418)

-

Наименование показателя

На 31 декабря
2019 года

Поступило

Выбыло

(тыс. руб.)
На 31 декабря
2020 года

Автомобили по договорам
сублизинга

98,652

2,040

(2,274)

98,418

Итого

98,652

2,040

(2,274)

98,418

В 2021 и 2020 годах закончились сроки действия договоров сублизинга и оборудование
было возвращено Компании на сумму 98,418 тыс. руб. и 2,274 тыс. руб. соответственно.
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Сумма начисленной амортизации по автомобилям, переданным в аренду по договорам
сублизинга, на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

9.

31 декабря
2020 года

2021 года

2019 года

Сумма начисленной амортизации
Автомобили по договорам сублизинга

-

27,530

15,391

Итого

-

27,530

15,391

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены
следующим образом:
(тыс. руб.)
31 декабря
2020 года

2021 года

2019 года

Неисключительные права на использование
программного обеспечения со сроком
эксплуатации более 12 месяцев
Дополнительные лизинговые платежи
Страховая премия
НДС по лизинговым обязательствам

24,826
2,155
923,519

14,133
35,148
952,652

16,453
48,740
91,039
1,156,963

Итого

950,500

1,001,933

1,313,195

10. ЗАПАСЫ
а) Информация о запасах за 2021 год (ФСБУ 5/2019)
Балансовая стоимость запасов Компании, остатки запасов в разрезе фактической
себестоимости по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов, а также движение запасов
по видам запасов за 2021 год представлены следующим образом:
(тыс. руб.)

Фактическая себестоимость
Баланс на 31 декабря 2020 года
Поступления и затраты
Списание на себестомость
Баланс на 31 декабря 2021 года

Топливо
12,120
4,772,582
(4,766,643)
18,059

Тотальные
машины и
запасные части
1,011

Прочие
материалы
748

239,488
(220,641)

46,634
(42,795)

19,858

4,587

Итого
13,879
5,058,704
(5,030,079)
42,504
(тыс. руб.)

Балансовая стоимость

Топливо

Тотальные
машины и
запасные части

Прочие
материалы

Итого

Баланс на 31 декабря 2020 года

12,120

1,011

748

13,879

Баланс на 31 декабря 2021 года

18,059

19,858

4,587

42,504

По состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют запасы, в отношении которых имеются
ограничения имущественных прав, в том числе авансы, находящиеся в залоге.
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б) Информация о запасах за 2020 год (ПБУ 5/01)
Материально-производственные запасы Компании по состоянию на 31 декабря 2020 и
2019 годов представлены следующим образом:
31 декабря
2020 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2019 года

Топливо
Тотальные машины и запасные части
Прочие материалы

12,120
1,011
748

10,547
801

Итого

13,879

11,348

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов в Компании не имелось материальнопроизводственных запасов, находящихся в пути, переданных в залог, на ответственное
хранение или на переработку на давальческих условиях.
Резерв под снижение стоимости запасов по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019
годов не создавался.
11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря
2021, 2020 и 2019 годов представлена следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года

31 декабря
2020 года

2019 года

Покупатели и заказчики
Расчеты по налогам, взносам и сборам
Авансы выданные
Расчеты по претензиям
Прочие

182,972
19
172,937
848
15,238

123,493
182,384
110,867
3,142
43,339

84,700
135,241
156,080
12,145
15,212

Итого

372,014

463,225

403,378

Движение резервов по сомнительной дебиторской задолженности представлено
следующим образом:
Покупатели
и заказчики

(тыс. руб.)
Поставщики и
подрядчики

Баланс на 31 декабря 2019 года

44,906

7,275

Увеличение резервов
Использование резервов

92,095
-

1,445
(2,196)

137,001

6,524

66,390
-

1,448
(2,898)

203,391

5,074

Баланс на 31 декабря 2020 года
Увеличение резервов
Использование резервов
Баланс на 31 декабря 2021 года
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12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов
представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года

31 декабря
2020 года

2019 года

Текущие счета в банках
в том числе:
в российских рублях
в евро
Переводы в пути
Денежные эквиваленты

159,227

7,750

60,931

159,227
5,420
110,300

7,750
10,513
-

60,876
55
10,557
-

Итого

274,947

18,263

71,488

По состоянию на 31 декабря 2021 года денежные эквиваленты представлены
банковскими депозитами со сроком погашения менее 3-х месяцев в российских рублях по
ставке от 6.88%.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств преимущественно размещены в
банках, чей рейтинг оценивается не менее BBВ по методологии Standard & Poor’s и Fitch
по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Денежные средства на текущих счетах и денежные эквиваленты размещены
в Райффайзенбанке.

13. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены
следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года

31 декабря
2020 года

2019 года

Расходы будущих периодов
НДС по лизинговым обязательствам
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей
налогового агента
Тотальные автомобили

708,836
1,213,561

529,258
641,613

383,181
464,183

2,948
16,998

2,948
1,876

2,948
36,166

Итого

1,942,343

1,175,695

886,478
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14. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов оплачен
полностью и составляет 10 тыс. руб.
Структура участников Компании на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлена
следующим образом:
% владения
2020 год

2021 год
Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс»
под управлением управляющей Компании
АО «Микро Капитал Менеджмент»
(Великое Герцогство Люксембург)
Сергеев Артем Александрович
АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.»
(Чешская республика)
Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»
(MIKRO FUND)
Меликян Артур Борисович
Грошов Станислав Игоревич
АО ДЕЛИМОБИЛЬ ХОЛДИНГ С.А.
Итого

2019 год

-

62
16.0

66.9
16.0

-

10.0

10.0

100

7.0
5.0
-

7.0
0.1
-

100

100

100

В соответствии с листом записи от 14 апреля 2021 года в ЕГРЮЛ зарегистрировано
изменение состава учредителей Компании.
Прекращены обязательные права в отношении юридического лица у следующих участников:







Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс» под управлением управляющей
Компании АО «Микро Капитал Менеджмент» (Великое Герцогство Люксембург);
Сергеев Артем Александрович,
АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.» (Чешская республика);
Секьюритизационный фонд «МИКРО ФОНД»;
Меликян Артур Борисович;
Грошов Станислав Игоревич.

Возникли обязательные права в отношении юридического лица у АО ДЕЛИМОБИЛЬ
ХОЛДИНГ С.А.
12 ноября 2019 года участниками Компании было принято решение о внесении вклада
в имущество Компании без увеличения уставного капитала на сумму 6,200 тыс. руб. путем
внесения денежных средств на расчетный счет.
31 декабря 2019 года участниками Компании было принято решение о внесении вклада
в имущество Компании без увеличения уставного капитала на сумму 2,523,509 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга по договорам займа.
14 января 2021 года участниками Компании было принято решение о внесении вклада
в имущество Компании без увеличения уставного капитала на сумму 2,000,000 тыс. руб.
путем зачета прав требования по погашению основного долга по договорам займа.
9 июня 2021 года участниками Компании было принято решение о внесении вклада
в имущество Компании без увеличения уставного капитала на сумму 750,000 тыс. руб.
путем внесения денежных средств на расчетный счет.
1 ноября 2021 года участниками Компании было принято решение о внесении вклада
в имущество Компании без увеличения уставного капитала на сумму 970,000 тыс. руб.
путем внесения денежных средств на расчетный счет.
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15. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
Заемные средства на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлены следующим
образом:
(тыс. руб.)
Ставка,
%
Долгосрочные займы полученные
Долгосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Долгосрочные займы необеспеченные от
связанных сторон

31 декабря
2020 года

2021 года

2019 года

18%

-

-

42,553

17%

-

-

701

-

-

43,254

19%

-

-

19,080

18%

5,452,372

5,651,465

1,520,732

17%

74,492

74,494

105,252

17%

-

1,099

2,808

Итого краткосрочные займы
полученные

5,526,865

5,727,058

1,647,872

Итого заемные средства

5,526,865

5,727,058

1,691,126

Итого долгосрочные займы полученные
Краткосрочные займы полученные
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от связанных сторон
Краткосрочные займы необеспеченные
от третьих сторон

В 2021 году Компания заключила пять новых договоров займа с Компанией ДЕЛИМОБИЛЬ
ХОЛДИНГ С.А. АО по ставке 18% годовых на общую сумму 1,103,000 тыс. руб. со сроками
погашения в 2021 и 2022 годах. Валюта всех привлеченных займов – российский рубль.
В течение 2021 и 2020 годов по заемным средствам были начислены проценты на общую
сумму 698,213 тыс. руб. и 620,172 тыс. руб. соответственно, которые учтены в составе
строки «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

16. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов представлена
следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года
Поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по страхованию
Задолженность по лизинговым платежам
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Прочая
Итого

31 декабря
2020 года

2019 года

459,091
9,399
26,235
364,260
364,129

350,652
3,594
30,089
308,861
853,296

581,164
2,358
15,387
289,001
259,419

26,603
4,330

14,306
1,345

12,847
72

1,254,047

1,562,143

1,160,248
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17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Движение оценочных обязательств за 2021 и 2020 годы представлено следующим
образом:
На оплату
неиспользованных
отпусков
Баланс на 31 декабря 2019 года

13,925

Увеличение резервов
Использование резервов

38,128
(13,925)

Баланс на 31 декабря 2020 года

38,128

Увеличение резервов
Использование резервов

69,456
(38,128)

Баланс на 31 декабря 2021 года

69,456

Итого

Прочие

Резерв на ремонт

26,674

55,610

96,209

-

(8,090)

38,128
(22,015)

26,674

47,520

112,322

-

94,216

163,672
(38,128)

26,674

141,736

237,866

18. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства представлены обязательствами по лизингу на 31 декабря 2021, 2020
и 2019 годов представлены следующим образом:
(тыс. руб.)
2021 года

31 декабря
2020 года

2019 года

Обязательства по договорам лизинга со сроком
погашения более чем через 12 месяцев после
отчетной даты

5,541,112

5,715,913

6,941,780

Итого долгосрочные обязательства по лизингу

5,541,112

5,715,913

6,941,780

Обязательства по договорам лизинга со сроком
погашения в течение 12 месяцев после
отчетной даты

7,281,366

3,846,562

2,782,529

Итого краткосрочные обязательства по лизингу

7,281,366

3,846,562

2,782,529

12,822,478

9,562,475

9,724,309

Итого обязательства по лизингу

19. ВЫРУЧКА
Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2021 и 2020 годы представлена
следующим образом:
2021 год

(тыс. руб.)
2020 год*

Выручка от сдачи в аренду
Доставка
Агентское вознаграждение
Выручка от реализации ТС
Прочая реализация

10,107,370
285,834
137,612
55,783

5,133,498
148,166
13,509
22,838

Итого

10,586,599

5,318,011

* Данные за 2020 год ретроспективно скорректированы (см. Пояснение 3)
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20. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2021 и 2020 годы
представлены следующим образом:
Материальные затраты
Амортизация
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Прочие затраты, в том числе:
Расходы на ремонт, ТО и мойку автомобилей
Расходы по агентским договорам
Страхование
Маркетинговые расходы
Расходы на парковку
Аренда автомобилей
Расходы на ИТ
Заправка автомобилей
Услуги по доставке
Аудиторские, консультационные и юридические услуги
Аренда офиса
Услуги связи
Себестоимость реализованных ТС
Транспортные расходы
Расходы на охрану
Прочие
Итого

2021 год
2,220,681
2,185,855
761,148
204,508
6,350,595
3,156,702
740,672
588,552
398,761
324,606
255,184
180,277
154,708
128,393
85,376
52,348
39,552
17,123
1,244
227,097

(тыс. руб.)
2020 год*
1,293,120
1,610,864
543,287
136,915
4,684,901
2,262,070
47,478
434,333
390,399
350,348
438,715
295,074
100,048
77,077
10,017
57,705
64,548
39,363
3,435
114,291

11,722,787

8,269,087

* Данные за 2020 год ретроспективно скорректированы (см. Пояснение 3)

Соответствие расходов за 2021 год каждому виду доходов представлено следующим
образом:
Виды доходов
Выручка от сдачи в аренду
Доставка
Выручка от реализации ТС
Прочая реализация

2021 год

(тыс. руб.)
2020 год

9 483,464
154,708
39,552
50,131

6,850,269
77,077
19,766

9,727,855

6,947,112
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21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:
2021 год

(тыс. руб.)
2020 год*

Штрафы полученные
Возмещение ущерба, причиненного ДТП
Субсидия
Возмещение по страховому полису
Реализация основных средств и прочего имущества
Доходы от восстановления резерва по тотальным автомобилям
Доходы по договорам сублизинга
Доходы при переводе договоров лизинга
Рекламные (маркетинговые) услуги
Ликвидация основных средств/годные остатки
Курсовые разницы
Резерв по сомнительным долгам
Расторжение страхового полиса
Прочие доходы

1,199,042
681,100
203,347
269,688
19,692
38,034
22,818
15,596
5,221
1,305
124
372
11,435

671,460
271,381
181,780
161,240
12,530
4,708
40,160
21,402
1,530
9,020
2,191
3,861
16,125

Итого

2,467,774

1,397,388

* Данные за 2020 год ретроспективно скорректированы (см. Примечание 3)

В декабре 2021 года Компания получила субсидии на финансирование платежей по
лизингу, осуществлённых в 2020 году на сумму 203,347 тыс.руб. В декабре 2020 года
Компания также получила субсидии на финансирование платежей по лизингу,
осуществлённых в 2019 году на сумму 181,347 тыс.руб. В соответствии с учетной
политикой Компании полученные средства, предоставленные в установленном порядке
на финансирование расходов, понесенных Компанией в предыдущие отчетные периоды,
относятся на увеличение финансового результата организации в составе строки Прочие
доходы Отчета о финансовых результатах
22. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:
Штрафы уплаченные
Расходы на услуги банков
Резервы по сомнительным долгам
Резерв на тотальные автомобили
Реализация основных средств и прочего имущества
НДС, не принимаемый к вычету
Расходы по договору лизинга
Расходы по договорам сублизинга
Курсовые разницы
Ликвидация основных средств/годные остатки
Списание ДЗ и КЗ
Компенсация ущерба
Прочие расходы
Итого

2021 год
461,259
233,764
67,838
71,128
47,302
36,915
15,407
15,875
2,106
1,452
579
284
32,144

(тыс. руб.)
2020 год*
287,690
126,238
93,535
4,580
49,944
37,589
25,294
20,871
677
7,889
885
14,212

986,053

669,404

* Данные за 2020 год ретроспективно скорректированы (см. Примечание 3)
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23. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Текущий налог на прибыль за 2021 и 2020 годы представлен следующим образом:
2021 год
Убыток до налогообложения

(тыс. руб.)
2020 год

(331,216)

(2,841,843)

Условный доход по налогу на прибыль

(66,243)

(568,369)

Постоянные налоговые расходы:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
по резервам под сомнительные долги
по процентам по займам
по нормируемым расходам
Итого

31,348
(204)
139,636
170,780

20,098
(594)
122,570
175
142,249

Увеличение / (уменьшение) отложенных налоговых активов:
по основным средствам, в том числе из-за несовпадения сроков
и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом
учете
по резервам предстоящих расходов
по убытку текущего периода
Прочие
Итого

(2,842)
57,457
143,794
13,328
211,737

1,417
(2,680)
742,361
18,863
759,961

(Увеличение) / уменьшение отложенных налоговых обязательств:
по основным средствам из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
прочие
Итого

(315,879)
(395)
(316,274)

(333,230)
(611)
(333,841)

Итого текущий налог на прибыль

(104,537)

426,120

24. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
24.1. Идентификация связанных сторон
Связанными сторонами Компании является АО Делимобиль Холдинг С.А., другие
участники Компании, находящиеся под общим контролем стороны, обладающей
конечным контролем Компании (прочие связанные стороны), а также члены совета
директоров и основной управленческий персонал Компании.
В состав Совета директоров Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года входили:
Винченцо Трани
Степанов Дмитрий Владимирович
Меликян Артур Борисович

Председатель Совета Директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2021 год,
составила 13,378 тыс. руб. (за 2020 год – 9,783 тыс. руб.).
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24.2. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
В течение 2021 и 2020 годов в состав основного управленческого персонала входили
президент, генеральный директор, заместитель генерального директора, финансовый
директор, управляющий директор, директор операционного департамента,
коммерческий директор (до 2020 года - Первый заместитель генерального директора по
развитию бизнеса), директор по формированию автопарка, директор по стратегическим
проектам, директор по региональному развитию, директор по коммерческому развитию,
маркетинг-директор, директор департамента развития продукта, директор департамента
информационных технологий, бренд-директор департамента по развитию бизнеса,
директор по персоналу, директор по маркетингу. Общая сумма вознаграждения,
выплаченного основному управленческому персоналу, за 2021 и 2020 годы составила
143,766 тыс. руб. и 118,943 тыс. руб. соответственно, включая НДФЛ и отчисления во
внебюджетные фонды. Все выплаты представляли собой краткосрочные вознаграждения.
24.3. Операции и остатки в расчетах по группам связанных сторон
Процентный расход по займам полученным
2021 год

(тыс. руб.)
2020 год

Собственники компании
Компании под общим контролем

698,175
-

612,339
510

Итого

698,175

612,849

24.4. Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ
2021 год
Прочие связанные стороны
Компании под общим контролем

(тыс. руб.)
2020 год

4,982,469

3,087,498

4,982,469

3,087,498

24.5. Реализация оборудования, товаров, работ и услуг
2021 год
Прочие связанные стороны
Компании под общим контролем

(тыс. руб.)
2020 год

46,318

55,199

46,318

55,199

24.6. Дебиторская задолженность
Вид операции
Компании под общим
контролем
Компании под общим
контролем
Итого

Реализация товаров,
работ, услуг
Приобретение товаров,
работ, услуг

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2019 года

8,826

42,197

144,614

69,738

11,276

8,239

78,564

53,473

152,853

В течение 2021 года списаний дебиторской задолженности не было (в 2020 году была
списана дебиторская задолженность от ООО «ДИЕТЭТИКА» (ООО «ДелиСамокат»)
на сумму 6,739 тыс. руб.).
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24.7. Кредиторская задолженность
Вид операции

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

(тыс. руб.)
31 декабря
2019 года

Компании под общим
Приобретение товаров,
контролем
работ, услуг
Собственники компании Займы

439,629
5,526,865

1,084,744
187,654

1,545,506
418,722

Итого

5,966,494

1,272,398

1,964,228

24.8. Благотворительность
(тыс. руб.)
2020 год

2021 год
Прочие связанные стороны
Компании под общим контролем

5,000

-

Итого

5,000

-

24.9. Денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными Компаниями
(тыс. руб.)
2020 год

2021 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
По договорам сублизинга
Возмещения по страховым полисам
На оплату штрафов ПДД, ДТП
Прочие поступления
На оплату товаров, работ, услуг
Проценты уплаченные
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
От продажи объектов основных средств и иного имущества
На приобретение объектов основных средств и нематериальных
активов
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Получение заемных средств
Получение денежных вкладов собственников (участников)
Погашение заемных средств
Лизинговые платежи
Благотворительность

14,839
25,293
86
3,294
1,278
(4,673,445)
-

5,569
21,824
195
165
121
(2,564,156)
(5,590)

127

106

(232,433)

(46,497)

1,103,372
1,720,000
(760,302)
(5,000)

4,759,737
(1,340,918)
(286,899)
-

Компания не заключало договоры с негосударственными пенсионными фондами
в течение 2021 и 2020 годов.
Компания не участвовало в совместной деятельности в течение 2021 и 2020 годов.
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25. КУРСЫ ВАЛЮТ И КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ
Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления
бухгалтерской отчетности:
31 декабря
2021 года

Валюта
Доллар США
Евро

31 декабря
2020 года

74.2926
84.0695

31 декабря
2019 года

73.8757
90.6824

2021 год
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета
выраженной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте

61.9057
69.3406
(тыс. руб.)
2020 год

(229)

Итого

(677)

(229)

(677)

26. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ
Гарантии и поручительства, выданные Компанией по состоянию на 31 декабря 2021 года,
представлены следующим образом:

Наименование
должника

Наименование кредитора

ООО «Энитайм»
ООО «Энитайм»
ООО «Энитайм»

АО ВТБ Лизинг
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС ООО
ООО МСИА

Валюта договора

Сумма остатка
текущего долга
кредитора
(в тыс. руб.)

Рубль
Рубль
Рубль

315,222
340,135
154,213

Итого

809,570

Между ООО «Каршеринг Руссия» и ООО «МК ЛИЗИНГ» с одной стороны, совместно
именуемые «Залогодатели» и ООО «Фольксваген Груп Финанц» с другой стороны,
именуемое «Залогодержатель» 29.10.2018 заключен договор залога на сумму 351,460
тыс.рублей сроком до полного исполнения обеспечительных обязательств.
Поручительства выданные по состоянию на 31 декабря 2020 года представлены
следующим образом:
Кредитор

Должник

ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус» ООО «Энитайм»
ООО «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервис Рус» ООО «Энитайм»

Дата договора
поручительства

Дата
прекращения

Валюта
договора

11.09.2020

36 месяцев

Рубль

52,906

15.09.2020

36 месяцев

Рубль

24,804

Итого

Сумма
поручительства

77,710

По состоянию на 31.12.2021 поручительства полученные в учете отсутствуют.
Поскольку руководство Компании не считает вероятным уменьшение экономических
выгод Компании в связи с указанными гарантиями, оценочные обязательства
не создавались.
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27. РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим,
социальным, юридическим и законодательным рискам, отличным от рисков более
развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России,
могут быстро изменяться, существует возможность их различной интерпретации. Будущее
направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитноденежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также
изменений политической ситуации в стране. В связи с тем, что Россия добывает
и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна
к изменениям мировых цен на нефть и газ.
Начиная с 2014 года, США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько
пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.
21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было
объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины.
После этого иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях
и возможности дальнейшего расширения существующих. Эти события могут привести
к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров
и услуг, ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых рынков и прочим
негативным экономическим последствиям.
Пандемия COVID-19 продолжает влиять на операционную среду Компании: последняя
вспышка вируса Omicron в конце 2021 года и начале 2022 года привела к повторному
введению некоторых ограничений региональными властями в Российской Федерации.
Эти ограничения, однако, оказали незначительное влияние на деятельность Компании,
так как не преследовали цели ограничить мобильность населения, что в том числе
оказало положительное влияние на устойчивые темпы роста выручки от каршеринговых
услуг в 2021 году. В след за рекордно высоким числом заболевших в декабре 2021 года и
январе 2022 года, число новых случаев COVID-19 в России стало резко снижаться, начиная
с конца февраля 2022 года. Таким образом, правительства Москвы и всех регионов
присутствия Компании отменили все карантинные меры и ограничения.
Влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической
ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании
сложно оценить.
28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В период с 1 января 2022 года до даты утверждения данной финансовой отчетности
произошли следующие существенные события:
Операционная среда
Начало проведения специальной военной операции на территории Украины 24 февраля
2022 привели к значительному ослаблению российского рубля, снижению котировок
финансовых рынков, объявлению о дополнительных санкциях со стороны иностранных
официальных лиц и другим событиям, потенциально способным привести к негативным
экономическим последствиям. В марте 2022 года Президент РФ подписал пакет законов,
разработанных в связи с необходимостью оперативно реагировать на складывающуюся
социально-экономическую обстановку. Инициативы направлены на поддержку
строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний,
а также защиту сбережений граждан.
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Вклады собственников в имущество Компании
В первом квартале2022 года было принято решение о внесении вклада в имущество
Компании без увеличения уставного капитала на сумму 1,732 млн руб. путем их
перечисления на расчет счет Компании или иным, не запрещенным законодательством
РФ, способом. 3 марта 2022 года указанное выше обязательство по внесению вклада в
имущество Компании было исполнено путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Компании.
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Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2022
ООО «Каршеринг Руссия»
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