
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«ГрузовичкоФ-Центр»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые  
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 001P,  
размещаемые путем открытой подписки в рамках программы облигаций,  
в количестве 1 000 (одной тысячи) штук,   
номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая,  
общей номинальной стоимостью  50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, 
идентификационный номер выпуска 4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
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КОМПАНИЯ  

«ГРУЗОВИЧКОФ» 

Нужное время 
и место

Успешная 
бизнес-стратегия

Активный рост рынка  
мувинговых услуг США,  
млрд долларов

Успешное развитие рынка мувинговых услуг в США, 
который за 10 лет вырос вдвое и на момент 2006 года  
составлял 14 млрд долларов, вдохновило  
группу предпринимателей на создание  
аналогичного бизнеса в России. 

История

Источник: IBISWorld, The World Bank
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транспорт

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

грузчики

сервис

страховка*

Руководство компании понимает,  
что их клиентам в большинстве случаев  
нужно не просто перевезти груз  
из пункта А в пункт Б. Им нужен комплекс услуг: 
упаковка, погрузка, перевозка,  
отчетность и полная ответственность. 

Уникальность

* Компания самостоятельно покрывает риск порчи груза.
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млрд руб.

6,8 
млрд руб. 

Санкт-Петербург**

15,9 
млрд руб. 

Москва**

21% 
доля компании  
в Санкт-Петербурге

8% 
доля компании  
в Москве

Компания вышла с уникальным предложением 
на рынок малотоннажных грузовых перевозок 
Санкт-Петербурга, через несколько лет открыв 
собственное представительство в Москве.  
Слабая консолидация рынка — то есть отсутствие 
крупных конкурентов — позволила компании 
быстро занять лидирующие позиции  
при значительном потенциале  
дальнейшего роста на 200-300%  
только в этих двух городах. 

Рынок

ОБЪЕМ РЫНКА РФ 

КОЛОССАЛЕН*

* По оценкам аналитиков компании.
** По данным, предоставленным компанией.

Конкуренты
Значительную долю рынка занимают 
небольшие и частные компании, 
обладающие автопарком  
в размере 15-20 автомобилей.
В собственности таких крупных 
корпоративных конкурентов компании, 
как «Газелькин» и «Авто-Транс», 
находится до 400 автомобилей.  
В числе остальных конкурентов — 
Transgarant group, ТК «Грандвей», 
«Транслайн», «Московское грузовое 
такси», «Газель-Грузчик.ру».
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Иркутск

Новосибирск

Красноярск

Омск

Калининград

Санкт-Петербург

Москва

Самара

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Пермь

Отлаженная  
схема работы 

Рынок Москвы и Санкт-Петербурга составляет лишь 18% 
от общего объема рынка России. Понимая это, в 2016 году 
компания начала развивать франшизу, которая  
на данный момент охватывает уже 17 городов,  
при сохранении собственных представительств  
в 2 крупнейших городах страны.

ФРАНШИЗА «ГРУЗОВИЧКОФ»  

В 17 ГОРОДАХ РОССИИ

География

Успешный 
бренд Уфа

Казань

Петрозаводск

Хабаровск

Тула

Тамбов

Смоленск

Воронеж

Динамика  

запуска франшизы  

в городах РФ

2

5

6

8

13

17
17

III кв. 2016

2016

I кв. 2017

II кв. 2017

III кв. 2017

2017

II кв. 2018
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Внедрение системы обработки заказов,  
ранее применявшейся только в сфере легкового такси, 
позволяет обрабатывать большое количество заявок:  
в 2017 году компания выполнила 900 тысяч заказов,  
60% которых система обработала автоматически. 
Выполнение такого объема работы  
без автоматизированной системы потребовало бы  
в 6 раз больше сотрудников колл-центра,  
что сделало бы бизнес просто нерентабельным.

Система

1
Клиенту нужно упаковать,  

загрузить и перевезти груз  
из пункта А в пункт Б

Водитель  
отправляется  
выполнять заказ

4

2
Заказ поступает  

в колл-центр 
или на веб-сайт

Система назначает 
ближайший подходящий 
автомобиль

3
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710

ЗАКАЗЫ 

тыс. шт.

806

819

704

507

899

Ключевые показатели — выручка и количество заявок —  
продолжают расти. Конкуренция на рынке  
заставляет компанию время от времени  
снижать тарифы на перевозку, однако наличие 
дополнительных услуг обеспечивает  
достаточно высокий средний чек компании во II кв. 2018:  
в Санкт-Петербурге — 2 519 руб.,  
в Москве — 3 257 руб.*

Динамика

* По данным компании за 1-е полугодие 2018 года.

** Выручка указана с учетом партнеров,  
 работающих под брендом «ГрузовичкоФ»,  
 и компенсации услуг водителей.

2010

ВЫРУЧКА**

млрд руб.

2,7

2,6

2,5

1,7

1,3
2013

2014

2015

2016

20172,0

Количество  

заказов  

тыс. шт.

473 
II кв. 2018

380 
II кв. 2017

Выручка  

млн руб.

1 381 
II кв. 2018

1 16
2 

II кв. 2017
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Основной актив — это автомобили, рыночная стоимость 
которых на данный момент составляет около 900 млн рублей 
и покрывает  все финансовые обязательства компании.  
Так, для возврата займа по облигациям,  
в случае непредвиденных обстоятельств,  
компании необходимо продать 80 грузовиков  
(то есть не более 10% транспорта,  
находящегося в собственности),  
что не скажется на устойчивости  
бизнеса в целом.

АВТОПАРК 

единиц

1 003
2014

1 137 
2015

1 170 
2016

1 361 
2017

* По данным компании за II кв. 2018 года.

** Выручка указана с учетом партнеров,  
 работающих под брендом «ГрузовичкоФ»,  
 и компенсации услуг водителей.

652
лизинг 

единиц

в собственности  

единиц

188

Рыночная стоимость  

автомобилей  

млн руб.

740

760

900

181

536

818

815

956 634

543

Транспорт
1 380 
II кв. 2018

949

431

897

08



Большой  

потенциал роста 
Диверсифицированная 

база клиентов 

35% B2B 65% B2C
Санкт-Петербург

Москва

На рынках Москвы и Санкт-Петербурга «ГрузовичкоФ» 
имеет огромный потенциал, открывающий 
возможности для больших инвестиций в компанию 
с целью её дальнейшего роста. Клиентская база 
распределена по частным и корпоративным  
клиентам, что страхует бизнес от риска  
циклического спада экономики. 

Потенциал

* Выручка указана с учетом партнеров,  
 работающих под брендом «ГрузовичкоФ»,  
 и компенсации услуг водителей, 2017 год.

Выручка* 

1,3 
млрд руб.

Объем рынка 

15,9 
млрд руб.

Объем рынка 

6,8 
млрд руб.

Выручка* 

1,4 
млрд руб.
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89,4 
млн руб.

2,5 
млн руб.

100,8 
млн руб.

98,5 
млн руб.

27,4 
млн руб.

216,6 
млн руб.

156,0 
млн руб.

50,0 
млн руб.

130,2 
млн руб.

финансовый долг

выручка

активы

ГрузовичкоФ*

Грузовичкофф*

ГрузовичкоФ-Центр*
В структуре бизнеса «ГрузовичкоФ» — 3 компании, 
которые позволяют разделить денежные потоки  
по сегментам бизнеса, а также упростить работу  
с лизинговыми организациями.
C 2017 года в отдельную бизнес-единицу  
выделена компания, обслуживающая DIY–сети.
Текущая долговая нагрузка по каждой из трех компаний, 
покрывается выручкой за несколько месяцев.

Структура

* Данные по итогам II кв. 2018 г.
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Активы*
49%

Дебиторская задолженность
217 млн руб.

18%
Запасы

92 млн руб.

20%
Основные средства

82 млн руб.

3%
Краткосрочные фин. вложения

12 млн руб.

10%
Прочие 

45 млн руб.

Пассивы*

80%
Кредиторская задолженность
360 млн руб.

18%
Займы и кредиты
80 млн руб.

2%
Прочие
8 млн руб.

Лизинговый портфель* 
млн руб.

448 
млн руб.

Структура активов и пассивов сбалансирована. 
Компания в основном развивается  
на собственные средства, долговые обязательства 
представлены займами акционера  
и связанных сторон. 
Расширение автопарка происходит  
за счет лизинга, портфель которого  
постепенно сокращается  
(с 746 млн рублей в 2015 году  
до 236 млн рублей в II квартале 2018 года).

Активы и пассивы

* Сводные данные по группе.

281 
Санкт-Петербург

253 
Москва

534

101

135

236

20172016 II кв. 2018 2018
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33%
Обслуживание  

автопарка и лизинг

11%
Реклама 

и услуги  

колл-центра

Значительную часть в структуре затрат 
занимает маркетинг. Реклама обеспечивает 
компании постоянный прирост количества 
заказов, а также увеличение доли рынка в 
городах присутствия.

Расходы

Рост  

количества заявок  

тыс. шт.

473 
II кв. 2018

380 
II кв. 2017

32%
Управленческие  

расходы и налоги24%
Заработная 

плата

РАСХОДЫ 
II кв. 2018 г.
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Руководство компании

Игорь Рудзий
Основатель  

компании  «ГрузовичкоФ».

Рафаиль Купаев
Отвечает за работу  
всех компаний «ГрузовичкоФ».
В команде с 2011 года, где прошел путь от простого логиста  
до ключевой должности в компании. 

Михаил Перминов
Отвечает за работу  
московского представительства «ГрузовичкоФ».
Начал свою работу в санкт-петербургском подразделении компании в 2010 году  
в должности руководителя транспортного департамента. 
С 2013 года возглавляет представительство компании в Москве. 

Анастасия Будкина
Отвечает за коммерческий департамент, 
курирующий работу всех компаний «Грузовичкоф». 
Карьеру в компании начала в 2016 году  
с позиции руководителя отдела  
по работе с ключевыми корпоративными клиентами.
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Таксовичкоф

Достаевский

Автофлот

Алёшкины Зори

KISTOCHKI
Направление грузоперевозок —  
не единственный бизнес собственника 
компаний группы «ГрузовичкоФ».
Помимо развития бизнеса в смежных 
направлениях, бенефициар осваивает  
и другие рынки, генерируя и воплощая 
нестандартные бизнес-модели.

Часть большего14



2018

2017

2020

2019

2021

Увеличение  

доли рынка  

в Санкт-Петербурге 

до 30%

Запуск франшиз 

в городах с населением  

более 500 тыс. человек

Развитие  

экспресс-доставки  

интернет-заказов

Развитие в регионах происходит  
по схеме агрегатора:  
«ГрузовичкоФ» передает заказы на исполнение  
местным организациям, владеющим парком LCV.  
При этом группа компаний управляет маркетингом, 
рекламой, сайтами, приложением  
и обрабатывает заказы через собственный колл-центр.
В 2017 году было заключено  
20 договоров франшиз. 

Стратегия развития

Увеличение  

доли рынка  

в Москве 

до 20% 

Запуск франшиз 

в городах с населением  

более 1 м
лн человек
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Большая часть инвестиций направляется  
на расширение автопарка. При запуске 251 новой единицы 
техники и выходе на плановые показатели  
ежеквартальный прирост к выручке эмитента  
составит 126 млн руб., прирост чистой прибыли —  
14 млн руб. в квартал. Реализация стратегии  
будет осуществлена в течение одного года.  
Согласованное с поставщиками  
количество закупаемых автомобилей  
на II кв. 2018 года — 168 единиц.

Цели привлечения

50
млн руб. 

Сумма  

первого размещения

Пополнение 

оборотных 

средств

Маркетинг
Оснащение 

автомобилей

Оснащение 

АТП

Покупка 

+251 автомобиль

126
Выручка

9
Лизинг и выплата  

купонов по облигациям

71

32

14

Обслуживание  

автомобилей

Операционные 

расходы

Чистая  

прибыль

Обеспечивает 

срок окупаемости 

около одного года

Ожидаемый 

сценарий 

млн руб./квартал
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Компании группы «ГрузовичкоФ» —  
действительно хороший пример успешного сочетания  
нестандартной бизнес-модели,  
агрессивной маркетинговой стратегии  
и уникальной системы автоматизации. 

Ключевыми факторами  
инвестиционной привлекательности эмитента,  
по мнению наших аналитиков, являются: 

• Четкая стратегия развития компании.
• Отсутствие крупных финансовых обязательств,  
 кроме лизинга.

• Наличие у собственника  
 успешных бизнес-проектов  
 в других сферах деятельности.

• Прозрачные цели привлечения. 

Оферта —  
раз в годВыплата купонов —  

ежемесячно

Сумма  

первого размещения 

Срок обращения 

2 года

Старт  программы

50

Доходность

17%

Предложение

Алексей Антипин 
генеральный директор  
«Юнисервис Капитал»

1. Стагнация роста 
 Риск нивелируется запуском филиалов и франшизы  
 в 17 городах благодаря IT-платформе.

2. Простой водителей 
 Компания показала, что может эффективно регулировать  
 загрузку и вознаграждение водителей.

3. Ухудшение экономической ситуации 
 Падающие доходы населения  
 могут сдерживать рост компании.

4. Усиление конкуренции на рынке 
 На примере 2016-17 гг. компания показала устойчивость  
 своей модели распределения заказов.

3

4 1

2

Основные риски

Степень 

воздействия

Вероятность

Серъезный риск

Умеренный риск

Незначительный риск

млн руб.

Общий объем  

зарегистрированной программы

300 млн руб.
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ОТКРЫТЬ  

брокерский счет:

1

ПРИОБРЕСТИ  

облигации «ГрузовичкоФ»  

по тикету 4B02-01-00337-R-001P  

от 26.03.2018 с помощью:

2
3

Брокера  
менеджера банка, где открыт ваш счет,  
оставив поручение по телефону  
или лично в отделении.

Специализированного  
программного обеспечения  
программа QUIK.

Без установки специальных программ,  
через веб-сайт и личный кабинет  
такую возможность предоставляют  
некоторые брокеры/банки. 

Лично в офисе  
брокерской компании.

Дистанционно через сайт  
брокерских компаний  
при наличии подтвержденной регистрации  
на портале «Госуслуги».

Выплата дохода по купону  
ежемесячно.

Ставка 17% годовых.

Оферта  
1 раз в год. 

Как стать инвестором18

Услуги по открытию брокерских счетов  
предоставляют крупные коммерческие банки  
и специализированные брокерские фирмы. 

Перед покупкой необходимо  
пополнить свой брокерский счет  
на сумму покупки + комиссию банка/брокера.

По вопросам покупки биржевых облигаций «ГрузовичкоФ» 
вы можете проконсультироваться  
со специалистами компании «Юнисервис Капитал». 

ПОЛУЧАТЬ  

купонный доход  

согласно условиям программы: 



Полное наименование компании
Сокращенное наименование компании 
Место нахождения
Адрес (почтовый адрес)
Дата государственной регистрации 
Номер Государственной регистрации (ОГРН)
ИНН
Зарегистрировавший орган 
ФИО руководителя 
Телефон руководителя
Уставный капитал
Номинальная стоимость доли (в рублях)
Размер доли (в процентах) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР»
ООО «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР»
111123, город Москва улица Плеханова, дом 4А, помещение XXII, ком. 14
111123, город Москва улица Плеханова, дом 4А, помещение XXII, ком. 14
20.08.2012
1127746645388
7719819987
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Перминов Михаил Валерьевич
+7 (495) 150-00-00
10 000 рублей
10 000 рублей
100% владелец: Перминов Михаил Валерьевич

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  
единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором,  
который подотчетен общему собранию участников.

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах,  
в отношении которых составлен инвестиционный меморандум, а также общие сведения и Устав Общества 
опубликованы по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37249
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Валюта баланса
Основные средства
Собственный капитал
Запасы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Финансовый долг
   долгосрочный
   краткосрочный
Лизинг
Выручка
Валовая прибыль
EBIT
Чистая прибыль
Долг / Выручка
Долг / Капитал
Долг / EBIT
Валовая рентабельность
Рентабельность по EBITDA
Рентабельность по чистой прибыли

Показатели

1. Бухгалтерская выручка отличается от управленческой  
 на величину доходов партнеров, работающих под брендом 
 «ГрузовичкоФ», и компенсации услуг водителей.

2. Бухгалтерская чистая прибыль учитывает инвестиционные 
 расходы компании: акционеры реинвестируют  
 всю операционную прибыль в развитие.

3. Основные средства компании отражаются в балансе  
 по минимальной выкупной стоимости лизинга.  
 Поскольку эмитент является операционной компанией 
 московского филиала, количество выкупленных автомобилей  
 на 31.12.2017 составило 66 штук, однако в течение 2018 года 
 эмитент продолжит постепенно выкупать автомобили.

Структура активов, обязательств,  
собственного капитала эмитента 
(ООО «ГрузовичкоФ-Центр») 

Структура активов 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 II кв. 2018

51 032
29 697

1 539
8 525

4 746
4 746

0

132 552
10 951

886
0,04
0,00

8,26%
0,00%
0,67%

71 852
20 629

1 977
2 944

29 739
63 682

6 193
4 301
1 892

203 196
13 217

737
546
0,12
3,13

8,40
6,50%
0,36%
0,27%

57 951
323

3 004
0

53 167
46 195
8 752
8 406

346

287 610
38 168

1 593
1 027
0,03
2,91
5,49

13,27%
0,55%
0,36%

88 709
1 916

3 660
10 605
71 910

80 329
4 720
4 720

0
153 868
358 327

39 625
1 488

656
0,01
1,29
3,17

11,06%
0,42%
0,18%

130 158
1 103

4 987
15 761

80 923
75 171

50 000
50 000

0
134 607
156 032

21 381
4 900
1 325

0,10
10,03

7,93
13,70%

3,14%
0,85%
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Основные  
дебиторы и кредиторы  
эмитента

53% |43,0

Дебиторы

млн руб.

5% |3,9

5% |4,3

7% |5,7

8% |6,5

22% |17,5

ООО «Валенсия»

ООО «Профстаф»

ООО «Юнис»ООО «Гераклион»

ООО «Мэйджор Лизинг»

  40% |30,1

8% |6,0

12% |8,6

15% |11,3

18% |13,7

ООО «Экономные перевозки»

ООО «Сервисный центр»

ООО «Элемент Лизинг»

ООО «И.Л.С.»

Другие

Другие

Кредиторы

млн руб.

75,2 

млн руб.

80,9 

млн руб.

Кредитный портфель, тыс. руб.

в том числе :

      долгосрочный

      кракосрочный

4 746

 

4 746

0

6 193

 

4 301

1 892

8 752

 

8 406

346

Показатели

Во втором квартале компания осуществила  
эмиссию биржевых облигаций на 50 млн руб.

База дебиторов и кредиторов эмитента  
постепенно диверсифицируется вследствие  
значительного роста бизнеса в Москве.

7% |5,5

ООО «Грузовой24»

4 720

 

4 720

0

2014 2015 2016 2017 II кв. 18

50 000

 

50 000

0
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Сведения  
о действиях владельцев облигаций  
в случае отказа эмитента от исполнения обязательств  
либо просрочки исполнения  
соответствующих обязательств  
по ценным бумагам по вине эмитента

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых об-
лигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 
Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные усло-
виями Программы и Условий выпуска. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
является существенным нарушением условий договора займа, за-
ключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее 
также — дефолт), в случае: 

• просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по вы-
плате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям 
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента  
от исполнения указанного обязательства; 

• просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по пога-
шению номинальной стоимости (части номинальной стоимости 
в случае, если погашение номинальной стоимости осуществля-
ется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) 
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства; 

• просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по при-
обретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабо-
чих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обяза-
тельства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако  
в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет 
технический дефолт. 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» существенным нарушением условий исполнения обяза-
тельств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых обли-
гаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту 
требования об их досрочном погашении с момента наступления 
соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его на-
значения) информации об устранении нарушения. 

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Бир-
жевых облигаций осуществляется в порядке, пре-дусмотренном 
пунктом 9.5.1 Программы биржевых облигаций (далее по тексту 
Программа), с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные 
к досрочному погашению в связи с существенным нарушени-
ем условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям,  
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствую-
щего требования. 

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о до-
срочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту  
с требованием (претензией): 

• в случае наступления дефолта по выплате очередного процен-
та (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный,  
но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несво-
евременную выплату купонного дохода в соответствии со ста-
тьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• в случае наступления дефолта по погашению номинальной сто-
имости (части номинальной стоимости в случае, если погашение 
номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых 
облигаций — выплатить номинальную стоимость (соответству-

ющую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а 
также проценты за несвоевременную выплату номинальной сто-
имости (части номинальной стоимости) в соответствии со статья-
ми 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых об-
лигаций — исполнить обязательства по приобретению Бир-
жевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом  
10 Программы, а также уплатить проценты за несвоевремен-
ное исполнение обязательств по приобретению в соответствии  
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых 
облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, сле-
дующего за датой, в которую обязательство должно было быть ис-
полнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) упла-
тить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной 
форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Бирже-
вых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномо-
ченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, 
представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих до-
кументов: 

• копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, 

• документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших 
Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае 
предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца 
Биржевых облигаций). 

  Порядок обращения с требованиями  
 к Эмитенту 
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• полное наименование (полное имя), адрес и SWIFT-код лица  
(в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся 
в иностранной валюте) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать 
выплаты по Биржевым облигациям; 

• идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату 
принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций  
к торгам в процессе их размещения; 

• количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принад-
лежащих владельцу Биржевых облигаций; 

• наименование события, давшее право владельцу Биржевых об-
лигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту; 

• место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Пре-
тензию; 

• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать 
суммы выплат по Биржевым облигациям. 

В случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся  
в иностранной валюте, указанные реквизиты должны включать: 

• номер валютного счета; 

• наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт ва-
лютный счет; 

• наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента; 

• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспон-
денте; 

• идентификационныйЦномер налогоплательщика (ИНН) лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 

• налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты 
по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.); 

• код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 

• код ОКПО; 

• код ОКВЭД; 

• БИК (для кредитных организаций). 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нере-
зидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 

• место нахождения (или регистрации — для физических лиц)  
и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых обли-
гаций; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владель-
ца Биржевых облигаций; 

• налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является юриди-
ческое лицо-нерезидент: 

• код иностранной организации (КИО) (при его наличии); 

• код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии). 

В случае, если владельцем Биржевых облигаций является физиче-
ское лицо: 

• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность владельца Биржевых облигаций;

• наименование органа, выдавшего документ; 

• число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физи-
ческих лиц и юридических лиц — нерезидентов Российской Фе-
дерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владе-
лец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие до-
кументы, необходимые для применения соответствующих ста-
вок налогообложения при налогообложении доходов, полученных  
по Биржевым облигациям: 

 а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является 
юридическое лицо-нерезидент: 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент име-
ет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (согла-
шение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным ор-
ганом соответствующего иностранного государства. В случае, 
если данное подтверждение составлено на иностранном язы-
ке, предоставляется также нотариально заверенный перевод  
на русский язык; 

• подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет 
фактическое право на получение дохода по Биржевым облига-
циям. 

 б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям 
будет постоянное представительство юридического лица-нерези-
дента: 

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ука-
занного представительства на учет в налоговых органах Россий-
ской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к по-
стоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации); 

 в) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является фи-
зическое лицо-нерезидент: 

• официальное подтверждение того, что физическое лицо явля-
ется резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налого-
вого периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 

• официальное подтверждение того, что иностранное физическое 
лицо находится на территории Российской Федерации более  
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о поста-
новке указанного физического лица на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Рос-
сийской Федерации для целей налогообложения доходов.

 Претензия в обязательном порядке должна содержать  
 следующие сведения: 

Сведения  
о действиях владельцев облигаций  
в случае отказа эмитента от исполнения обязательств  
либо просрочки исполнения  
соответствующих обязательств  
по ценным бумагам по вине эмитента
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24
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГрузовичкоФ-Центр»

Информация 
для инвесторов

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация  
(не осуществлено представление бирже) проспекта ценных бумаг. 

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме,  
подлежит раскрытию в соответствии с требованиями  
Правил листинга ПАО «Московская Биржа» к раскрытию информации эмитентами,  
допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки  
и без регистрации проспекта ценных бумаг  
(без представления бирже проспекта ценных бумаг).

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска  
(дополнительного выпуска) обеспечивается поручительством  
в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске  
(дополнительном выпуске) облигаций / документе, содержащем отдельные условия выпуска 
облигаций в рамках программы облигаций /программе биржевых облигаций.

Полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОВИЧКОФ»

«45» сентября 2000 г. 

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ГРУЗОВИЧКОФ»,  
действующий на основании устава

И. О. Рудзий

Подпись / М. П.

Полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОВИЧКОФФ»

«45» сентября 2000 г. 

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ГРУЗОВИЧКОФФ»,  
действующий на основании устава

Р. А. Прядко

Подпись / М. П.«45» сентября 2000 г. 

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью 
«ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР»,  
действующий на основании устава

М. В. Перминов

Подпись / М. П.

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяй-
ственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещен-
ных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем 
обеспечение по облигациям эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки 
и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как факти-
ческие результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по 
облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
инвестиционном меморандуме.
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ООО «ГрузовичкоФ-Центр»
111123, Москва, ул. Плеханова, дом 4А,  
помещение XXII, ком. 14
+7 (495) 150-00-00

По вопросам приобретения облигаций: 
ООО «Юнисервис Капитал»
uscapital.ru
info@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76

8 (800) 301-38-31 (бесплатная линия для инвесторов)

http://uscapital.ru
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