
































АО «РТ-Инвест»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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Наименование компании Вид деятельности 
Страна 

регистрации 
31 декабря 
2021 года 

31 декабря 
2020 года 

ООО «ЭкоФинанс» 
Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и 
управления 

Россия 

100% 100% 

ООО «ЭкоЛайф» Сбор опасных отходов Россия 50% 50% 

ООО «ДорСтройСистем» 
Строительство жилых и 
нежилых зданий 

Россия 100% 100% 

ООО «Перспектива» 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и 
управления 

Россия 100% 100% 

ООО «ДСС-Инвест» 

Консультирование по 
вопросам коммерческой 
деятельности и 
управления 

Россия 100% 100% 

ООО «Стройград» 
Строительство жилых и 
нежилых зданий 

Россия 100% 100% 

ООО «ЕНИГЮН» 
Строительство жилых и 
нежилых зданий 

Россия 51% 51% 

ООО «Группа Тарас» 
Оптовая торговля 
оборудованием 

Россия 19% 19% 

     

BITBRAIN Limited 
Инвестиционная 
деятельность 

Кипр 25% 25% 

RT Invest Holding (Cyprus) Ltd 
Инвестиционная 
деятельность 

Кипр 100% 100% 

Advanced Energy Projects CY Limited 
Инвестиционная 
деятельность 

Кипр 100% 100% 

 

Основными крупнейшими и существенными дочерними предприятиями Группы являются ООО «РТИТС», 
ООО «РТ-Инвест Финанс», ООО «ГЛОНАСС-ТМ». 

ООО «РТИТС» 

Распоряжением Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 1662-Р ООО «РТИТС» назначено Оператором системы 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн. 

29 сентября 2014 г. ООО «РТИТС» (Концессионер) заключило с Российской Федерацией, от имени которой, 
согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 1662-р, выступает Федеральное 
дорожное агентство (РОСАВТОДОР) (Концедент), Концессионное соглашение в отношении объектов, 
предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

ООО «ГЛОНАСС-ТМ» 

ООО «ГЛОНАСС-ТМ» осуществляет деятельность в области связи на основе беспроводных технологий.  В 
ноябре 2019 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «ГЛОНАСС-ТМ» 
частоты в диапазоне 800 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. Частоты будут 
использоваться для федеральной сети сбора телеметрической информации с автотранспорта. 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Финанс» 

ООО «РТ-Инвест Финанс» осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, а также инвестирование в компании занимающихся переработкой твердых бытовых отходов. 
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