
УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

Акционерного общества 

«Ладья-Финанс»

(Протокол Совета директоров

от 20 мая 2020 года № 02 СД/2020)

Акционерное общество

«Ладья-Финанс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
по итогам работы 

за 2019 год

  2019



1 

 

 

Оглавление 

 

Информация об Обществе ..................................................................................................................................... 3 

Положение Общества в отрасли и перспективы развития ............................................................................................................ 3 

Производственная деятельность Общества .................................................................................................................................. 4 

Положение общества и достигнутые результаты ........................................................................................................................... 4 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества ............................................................................................ 4 

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным 
направлениям его деятельности ..................................................................................................................................................... 5 

Состав Совета директоров акционерного общества ...................................................................................................................... 6 

Информация о выпусках ценных бумаг .......................................................................................................................................... 9 

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых погашены ..................................................................................................................... 9 

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................................................................... 10 

Сведения о кредитном рейтинге ................................................................................................................................................... 10 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества ......................... 11 

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также 
сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего 
должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с 
указанием размера всех видов вознаграждения .......................................................................................................................... 11 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .............................................. 11 

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России ........................................................................................................................ 12 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Ладья-Финанс» за 2019 год .......................................... 12 

Описание  основных  факторов  риска, связанных  с деятельностью  акционерного общества ................................................ 13 

Отраслевые риски .......................................................................................................................................................................... 13 

Страновые и региональные риски ................................................................................................................................................. 14 

Финансовые риски .......................................................................................................................................................................... 14 

Правовые риски .............................................................................................................................................................................. 15 

Сведения о политике акционерного общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества .. 16 

Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их 
профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда ................................................................................................ 16 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических 
ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в 
натуральном выражении и в денежном выражении ..................................................................................................................... 16 

Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2019 год ........................................................................................................................... 18 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральными законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении 40 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке 
заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении ............................................................. 40 

Иная информация. ......................................................................................................................................................................... 40 

 

 



2 

 

 

 

Обращение Председателя Совета Директоров 

 

 

Прошедший 2019 год для АО «Ладья-Финанс» был успешным.  
От лица Совета директоров я бы хотел поблагодарить Единственного акционера компании за 
поддержку и доверие, а так же всех наших сотрудников за добросовестную и упорную работу, 
направленную на развитие нашей компании. 
 

 

 

 

Обращение Генерального директора 

 

 

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Ладья-Финанс» за 2019 год.  
В целях повышения прозрачности деятельности АО «Ладья-Финанс» в составе Годового отчета 
раскрывает информацию о структуре активов, инвестиционных рисках, персональном составе 
органов управления, дополнительно приводится бухгалтерская отчетность за 2019 год. 
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Информация об Обществе  
Положение Общества в отрасли и перспективы развития 

 

 

 

Организационно – правовая форма: Акционерное общество 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  Акционерное общество «Ладья-
Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  АО «Ладья-Финанс» 

 

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company “Ladya-Finans” 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC “Ladya-Finans” 
 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва 

 

Почтовый адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 
13 

 

ИНН/КПП:  7730246289/773001001 

 

Обособленные подразделения:  
Общество не имеет филиалов и представительств. 
 

Дочерние и зависимые общества: отсутствуют. 
 

Аудитор: 
Внешний аудит осуществляется независимым аудитором компании по стандартам Российской 
бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности.  
 

Аудит бухгалтерской отчетности компании за 2019 год, подготовленной в соответствии с 
российскими стандартам бухгалтерского учета, был проведён компанией ООО «АКК Мастер-
Аудит».   
Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит» 
125364, г.Москва, ул.Свободы, д.50, стр.3 
ИНН 7723172910  

ОГРН 1027700316016 
Телефон: (499) 729-56-05 
E-mail: rofe-da@ya.ru 

 

Аудит бухгалтерской отчетности компании за 2019 год, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, был проведён компанией ООО 
«Аудиторская фирма «СОВА» 

ООО «Аудиторская фирма «СОВА» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606067573 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» 
Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, дом 1 
ИНН 5609028675  

ОГРН 1025600886849 
Телефон: (3532) 507-123 
E-mail: info@sova-orenburg.ru 

 

Реестродержатель 

Акционерное общество «Новый регистратор» 

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1 

ИНН 7719263354 

ОГРН 1037719000384 

Телефон: +7 (495) 980-1100 

E-mail: newreg@newreg.ru  

mailto:newreg@newreg.ru
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Акционерное общество «Ладья-Финанс» создано в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации 
путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 
(основной государственный регистрационный номер 1077746360768). 
 

 

Производственная деятельность Общества 

 

 

Основным видом деятельности Общества являются вложения в ценные бумаги. Общество 
планирует и далее осуществлять данный вид деятельности. 
Корпоративная стратегия компании заключается в занятии и удержании стабильной позиции на 
финансовом рынке Российской Федерации. 

 

 

Положение общества и достигнутые результаты 

 

 

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом являются: 
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки; 
- Деятельность рекламных агентств; 
- Вложения в ценные бумаги; 
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность; 
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; 
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. 
Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской 

Федерации виды деятельности. 
На практике последних лет общество в основном осуществляло финансовые вложения 

привлечённых заёмных средств в ценные бумаги российских эмитентов с целью извлечения 
прибыли от последующей продажи. 
  

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на 
деятельность общества, можно указать: 

- ухудшение финансового состояния общества,  которое негативно отразится на его 
способности обслуживать долговые обязательства; 

- рост процентных ставок на рынке. 
 

 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

 

Исходя из того, что деятельность общества связана с предоставлением прочих финансовых 
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие 
группировки, то и приоритетным направлением деятельности общества является: 

- оптимизация ценовой и маркетинговой политики Общества; 
- улучшение инвестиционной программы;  

- изменение структуры предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 
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Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного 
общества по приоритетным направлениям его деятельности 

 

 

Показатели 2019 г. 2018 г. 
Выручка от реализации ЦБ 
тыс. руб. 

25 223 412 1 666 581 

Полная себестоимость тыс. 
руб. 

(24 992 047) (1 606 
063) 

Прибыль от продаж тыс. руб. 199 602 52 206 

Доходы от участия в других 
организация тыс. руб. 

263 976 - 

Проценты к получению тыс. 
руб. 

450 543 162 776 

Проценты к уплате тыс. руб. (309 104) (103 935) 

Прочие доходы тыс. руб. 4 057 371 277 269 

Прочие расходы тыс. руб. (3 863 752) (306 634) 

Текущий налог на прибыль (294) (4 279) 

Изменение ОНО - - 

Изменение ОНА (241) (4 279) 

Прибыль/убыток отчетного 
года, тыс. руб. 

798 101 73 124 

 

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления. 
  

По результатам работы за 2019 г. АО «Ладья-Финанс» получило прибыль  в размере 798 101 
тыс. руб.  
 

 

 Наименование показателя в тыс. руб. откл. 2019 от 2018 
На 31.12.2019 На 31.12.2018 откл. абсол. откл. в % 

I. Активы     

1 Нематериальные активы - - - - 

2 Результаты исследований и 
разработок - - - - 

3 Основные средства 48 201 - 48 201 - 

4 Доходные вложения в материальные 
ценности - - - - 

5 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 7 436 336 6 376 247 1 060 089 16,63 

6 Отложенные налоговые активы 1 589 1 830 -241 -13,17 
7 Прочие внеоборотные активы - - - - 
8 Запасы 1 1 0 0 

9 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 9 492 - 9 492 - 

10 Дебиторская задолженность 744 657 695 416 49 241 7,08 
11 Денежные средства 3 483 820 2 663 324,76 
12 Прочие оборотные активы 98 2 96 4 800 

13 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1-12) 8 243 857 7 074 316 1 169 541 16,53 

II. Пассивы     

14 Долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам 1 836 179 3 146 812 -1 310 633 -41,65 

15 Отложенные налоговые обязательства - - - - 

16 Краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам 1 810 760 86 327 1 724 433 1 997,56 

17 Кредиторская задолженность 548 43 028 -42 480 -98,73 
18 Резервы предстоящих расходов 870 750 120 16,00 
19 Прочие обязательства - - - - 

20 Итого пассивы, принимаемые к 
расчету (сумма данных пунктов 14-19) 3 648 357 3 276 917 371 440 11,34 

21 
Стоимость чистых активов 

акционерного общества (стр. 13-

стр.20) 
4 595 500 3 797 399 798 101 21,02 

 



Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составила положительную величину: 4 595 500 тыс.
рублей.

Стоимость уставного капитала:

На 31.12.2019 г.-  3 166 917 тыс. руб.

Дата государственной регистрации Общества – 07 сентября 2018, в связи с чем информация
о динамике стоимости чистых активов и уставного капитала Общества не приводится.

Акционеры Общества по состоянию на 31.12.2019г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-
Капитал»  Д.У.  Закрытым  паевым  инвестиционным  фондом  долгосрочных  прямых
инвестиций «Инфраструктурный»

ОГРН: 1197456036975

ИНН: 7455036003

Доля участия лица в уставном капитале общества: 100%

Состав Совета директоров акционерного общества

За  отчетный  период  с  01.01.2019 по  31.12.2019 управление  Обществом  осуществлялось  под
руководством следующих составов Совета директоров АО «Ладья-Финанс»:

Состав Совета директоров, действовавший в 
период с 01.01.2019 по 22.05.2019г.

Богодаев А.Н.

Салпагаров А.Н.

Юхименко Л.А.

Состав Совета директоров, действовавший в 
период с 22.05.2019 по 31.12.2019г.

Дудникова Н.С.

Кошкин А. А.

Шуков Р. В. 

Состав Совета директоров (с 01.01.2019 по 22.05.2019)

Богодаев Артем Николаевич

Год рождения: 1988

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность

с по

2009 2014 ООО "Гипрозем - 4" Старший техник

2014 2016 ПАО «Селигдар» Специалист внутреннего 
аудита

2014 2016 ООО "Ладья-Финанс" Генеральный директор

2016 на дату 
окончания 
2018 года

ПАО «Селигдар» Начальник отдела 
внутреннего аудита

2016 07.09.2018 ООО "Ладья-Финанс" Заместитель генерального 

6
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директора 

07.09.2018 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Заместитель генерального 
директора 

2017 07.09.2018 ООО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

07.09.2018 22.05.2019 АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Юхименко Леонид Анатольевич 

Год рождения: 1965 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 02.2013 ООО "Северные прииски" Руководитель 
коммерческого 
департамента 

05.2014 09.2017 ПАО "Русолово" Зам. Генерального 
директора по ОМТС и 
логистике 

09.2017 на дату 
окончания 
2019 года 

ПАО "Русолово" Заместитель начальника 
финансовой службы 

2017 07.09.2018 ООО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

07.09.2018 22.05.2019 АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

2018 на дату 
окончания 
2019 года 

ПАО "Русолово" Член Совета директоров 

2018 на дату 
окончания 
2019 года 

ООО "Правоурмийское" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Салпагаров Алхаз Нальбикеевич 

Год рождения: 1990 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ЗАО "Моспромстрой" Филиал 
"Инпредстрой" 

Экономист 

2014 на дату 
окончания 
2018 года 

ПАО "Русолово" Экономист 

2017 07.09.2018 ООО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

07.09.2018 22.05.2019 АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 
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Состав Совета директоров (с 22.05.2019 по 31.12.2019) 
 

Кошкин Александр Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ЗАО "Русские Фонды" Советник Генерального 
директора по инвестициям 

2016 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Русские Фонды" Советник Генерального 
директора 

2017 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Советник Генерального 
директора 

2019 на дату 
окончания 
2019 года 

ООО «АгроПродСоюз» Генеральный директор 

22.05.2019 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Шуков Роман Валерьевич 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" Начальник отдела 
финансового 
консультирования 

2014 2015 ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" Начальник управления 
казначейства 

2015 2016 ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН" Генеральный директор 

2016 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Русские Фонды" Начальник отдела 
казначейства 

2017 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Заместитель Генерального 
директора 

22.05.2019 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Дудникова Нина Сергеевна 

Год рождения: 1986 

Образование: Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ООО ИК "Паллада-Капитал" Ведущий специалист 
отдела внутреннего учета 

2014 2016 ООО ИК "Паллада-Капитал" Ведущий специалист 
депозитарного отдела 

2017 2017 АО "Русские Фонды" Главный специалист по 
эмиссионным ценным 
бумагам 

2017 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Главный специалист по 
эмиссионным ценным 
бумагам 

22.05.2019 на дату 
окончания 
2019 года 

АО "Ладья-Финанс" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Информация о выпусках ценных бумаг 

 

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых погашены 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36261-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.09.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-36261-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 



Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.07.2015

Основание  для  погашения  ценных  бумаг  выпуска:  исполнение  обязательств  по  ценным
бумагам

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-02

документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-36261-R

Дата присвоения идентификационного номера: 07.10.2014

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000

Номинал, руб.: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-03

документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на
предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-36261-R

Дата присвоения идентификационного номера: 21.05.2018

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000

Номинал, руб.: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Вид ценной бумаги: акции

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-85649-H

Дата государственной регистрации: 13.04.2018

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу г. Москва

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 31 669 173 837

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 166 917 383,70

Номинал, руб.: 0,1

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска осуществлена: Да

Дата государственной регистрации отчета: 19.10.2018

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска: ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Сведения о кредитном рейтинге

На 31.12.2019 г. кредитный рейтинг у Общества отсутствовал.
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров 
Общества и общему собранию акционеров. Компетенция, права и обязанности 
Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются Уставом, утвержденным общим собранием акционеров 
Общества, а также трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), 
заключенными Генеральным директором и Обществом. Размер вознаграждения 
Генерального директора определяется трудовым договором. 
 

Единоличный исполнительный орган АО «Ладья-Финанс» – Генеральный директор.  
В 2019 г. Обществом руководил Генеральный директор Меньшенин И.Л. 
 

Меньшенин Игорь Леонидович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 Публичное акционерное общество 
«Межтопэнергобанк» 

Заместитель 
Председателя Правления, 
член Правления 

2016 07.09.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ладья-Финанс" 

Генеральный директор 

07.09.2018 на дату 
окончания 
2019 года 

Акционерное общество "Ладья-Финанс" Генеральный директор 

16.03.2015 на дату 
окончания 
2019 года 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтелайн трейд» 

Генеральный директор 

21.07.2017 на дату 
окончания 
2019 года 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НЕФТЕБАЗА-67» 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0% 

Обыкновенных акций не имеет 

 

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления 

акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность 
(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления 

акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения 

Критерием для определения размера вознаграждения членов Совета директоров является 
принцип разумности и справедливости в оплате труда. 

Членам Совета директоров вознаграждения, а так же компенсации расходов, не 
выплачивались. 
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 
общества 

 

Акционерное общество «Ладья-Финанс» образовано в результате реорганизации Общества 
с ограниченной ответственностью « Ладья-Финанс» в акционерное общество. Дата 
государственной регистрации – 07 сентября 2018г. 
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Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 22 
мая 2019 года было принято решение: не распределять чистую прибыль по результатам 2018 
финансового года.  

Решение о выплате дивидендов не принималось. 
 

 

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 

России 

 

 

Присоединение к Кодексу корпоративного управления обязательно для обществ, чьи акции 
допущены к организованным торгам. Акции АО «Ладья-Финанс» не включены в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.  

Однако АО «Ладья-Финанс» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом 
предусматриваются специальные правила. 

Принципы корпоративного поведения в АО «Ладья-Финанс» основаны на нормативно-

правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные 
документы Банка России и внутренние документы, принятые Единственным акционером и 
Советом директоров. 
 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Ладья-Финанс» за 
2019 год 

 

В период с 01 января по 31 декабря 2019 года выручка от реализации составила 25 223 412 
тыс. руб., в том числе: 

 Вознаграждение по приобретению прав требования (без НДС) – 173 тыс. руб., 
 Реализация финансовых вложений, не обращающихся на рынке ценных бумаг (векселей и 

паев), в сумме 17 788 227 тыс. руб., 
 Реализация финансовых вложений, обращающихся на рынке ценных бумаг (акций, 

облигаций) в сумме 7 435 011 тыс. руб., 
 

 

Себестоимость продаж (стоимость приобретения финансовых вложений с учетом их 
последующей оценки) составила 24 992 047 тыс. руб. 

Управленческие расходы за период с 01 января по 31 декабря 2019 года составили – 31 763 

тыс. руб. и включают в себя затраты на аренду офисного помещения, информационно-

консультационные услуги, оплату труда, страховые взносы, прочие общехозяйственные расходы. 
Проценты к получению по займам выданным и векселям третьих лиц составили – 450 543 

тыс. руб. 
Проценты к уплате составили – 309 104 тыс. руб. и состоят из процентов по долговым 

обязательствам (займам полученным, собственным векселям и облигациям). 
Просроченной задолженности перед бюджетом по состоянию на 31.12.2019 нет. 
 

В период с 01 января по 31 декабря 209 года Обществом получена чистая прибыль – 798 

101 тыс. руб. 
 

Долгосрочные обязательства включают в себя эмитированные Обществом облигации 
номиналом 1 000 руб. в количестве 3 000 000 штук, идентификационный номер выпуска 4B02-03-

36261-R  от 21.05.2018г. Общая стоимость облигационного займа – 3 000 000 тыс. руб. 
Организацией выкуплены 2 809 462 штук на дату составления отчетности. При составлении 

бухгалтерской отчетности выкупленные облигации не учитываются в составе финансовых 
вложений и исключены из заемных средств. 

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Председателем Правления 
ПАО Московская Биржа «11» октября 2019 года принято решение исключить «30» декабря 2019 
года из раздела «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская 
Биржа, в связи с получением соответствующего заявления и прекратить с «30» декабря 2019 года 
торги в ПАО Московская Биржа. 
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Общество произвело частичное досрочное погашение документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, 
номиналом 1000 руб., идентификационный номер выпуска 4В02-02-36261-R от 07.10.2014г., 
14.03.2019г. по усмотрению Эмитента Приказ от 07.03.2019. В обращении осталось 2 штуки 
номинал 1000 руб. Общая стоимость 2 тыс. руб. 

В составе долгосрочных обязательств числятся также векселя собственные в сумме 1 607 
168 тыс. руб., выданные с условием  предъявления к погашению в 2021 г., процентная ставка – 5% 

и 7% годовых; а также проценты по ним в сумме 38 471 тыс. руб. 
В краткосрочных обязательствах учтены: займы полученные, на сумму – 102 900 тыс. руб. 

процентная ставка 10% сроком возврата до 31.08.2020 года,  займы, полученные посредством 
выпуска собственных векселей – 1 558 553 тыс. руб. (процентная ставка – 6,92-7,50% годовых), 
проценты по краткосрочным собственным векселям – 24 425 тыс. руб.; беспроцентные векселя на 
сумму — 93 000 тыс. руб.; займы, полученные на сумму 30 818 тыс. руб.; проценты по 
облигационному займу — 1 064 тыс. руб. 

 

Кредиторская задолженность составляет 548 тыс. руб. 
 

Описание  основных  факторов  риска, связанных  с деятельностью  акционерного 
общества 

 

Отраслевые риски 

Акционерное общество «Ладья-Финанс» привлекает денежные средства на российском 
фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций. 

Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам 
деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового 
финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом 
признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций.  

 

К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Общество в процессе своей 
деятельности, относятся: 

-ухудшение финансового состояния Общества,  которое негативно отразится на его 
способности обслуживать долговые обязательства; 

 

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли 
(отдельно на внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы  
На внешнем рынке: Общество планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем 

рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества  отсутствуют. 
 

Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:   
Для снижения указанных рисков Общество намерено: 
- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем 

процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием 
выпуска облигаций, 

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для 
исполнения обязательств по Облигациям. 

- установить срок,  на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок 
обращения Облигаций. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

на внутреннем рынке: Общество не планирует производство продукции, в связи с чем, риски, 
связанные с возможным изменением цен на сырье, не имеют места. 

 

на внешнем рынке: в поставках Общества импорт не планируется. Общество не планирует 
осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 
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На внутреннем рынке:  Общество не планирует производство продукции, в связи с чем, 
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места. 

Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Общество не подвержен. 
На внешнем рынке: Общество не планирует вести деятельность  на внешнем рынке, 

следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Общество не несет. 
 

Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе 

АО «Ладья-Финанс» осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации и 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика. 

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с 
неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: 

- возможность изменения законодательства Российской Федерации; 
- возможность применения внешнеэкономических санкций; 
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может 

изменить условия использования прибыли. 
 

Действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность 
эмитента, АО «Ладья-Финанс» планирует: 

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Общества; 
- пересмотреть инвестиционную программу;  

- оптимизировать структуру затрат;  

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 
 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона 

г. Москва имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным 
климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим 
расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, минимальны. 

Стабильная ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Общества 
и нет оснований ожидать, что изменения в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств 
Общества. 

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, 
демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, прямым образом отразится 
на деятельности компании. 

Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона риски прекращения 
транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют. 

По оценке Общества страновые и региональные риски минимальны. 
 

Финансовые риски 

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных 
рисков. 

Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в 
результате изменения рыночных процентных ставок.  

По оценке Общества изменение процентных ставок может незначительно повлиять на 
текущую деятельность эмитента и формирование результата финансово-хозяйственной 
деятельности. Планируемые меры на случай отрицательного влияния изменения процентных 
ставок на деятельность Общества: 

- рефинансировать задолженность в другой кредитной организации; 
- оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности Общества. 
 

Подверженность финансового состояния АО «Ладья-Финанс», его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Влияние инфляционных процессов. 

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества 
изменением курсов валют. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно оценка итогов 
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деятельности проводится в одной валюте, называемой «базовой». Текущие валютные риски 
представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами. 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на 
энергоресурсы),  и как следствие, падению прибылей и соответственно рентабельности его 
деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств. 

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами и 
оказывающими влияние на финансовые результаты его деятельности, Обществом проводится 
комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке 
фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, 
свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых коэффициентов, 
характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность 
оперативно выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации. 

В основном обязательства Общества номинированы в рублях и в соответствии с 
настоящими условиями займа выплаты по нему Обществом не связаны с изменением курса рубля 
по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не 
представляет значительного риска для Общества. 

 

Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, 
правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменений 
судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью Общества, способны 
оказать негативное влияние на деятельность Общества: 

 

 Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 

Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. 
№173-ФЗ (с изм. и доп. от  3 июля 2016 г.), которым закреплены основные положения, касающиеся 
валютных отношений. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее 
исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами 
(российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним 
в иностранной  валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам 
(контрактам). Изменение валютного регулирования не окажет влияния на деятельность Общества, 
так как Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый 

кодекс Российской Федерации. 
В связи с тем, что в настоящее время еще не окончена реформа законодательства РФ о 

налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса 
Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, 
соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая 
уменьшение чистой прибыли. 

В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться 
новым законодательством. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным  с 
деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования): 

Судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной 
практики правовой риск является минимальным. Риск возможного изменения судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, оценивается компанией как неопределенный. 

В целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг 
изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью 
законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность возможных 
новаций в области налогового законодательства. 

 

Основные принципы политики в области управления рисками: 
- управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества и ее 

реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям; 
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- все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на Общество, 
подлежат выявлению; 

- оценке на непрерывной основе и документированию; 
- система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления 

Обществом; 
- система управления рисками Общества состоит из правил и процедур, позволяющих 

предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам компании. 
 

Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и 
оперативного управления Обществом. 
 

 

Сведения о политике акционерного общества в области охраны окружающей среды и 
экологической политике общества 

 

 

Общество не участвует в областях охраны окружающей среды и экологической политике 
общества, так как деятельность общества не связана с причинением вреда окружающей среде. 
 

Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана 
здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности 

труда 

 

У Общества отсутствует кадровая и социальная политика, так как деятельность общества 
не связана с возможным причинением вреда здоровью. 

 

Среднесписочная численность персонала на конец 2019 года: 
Списочная численность на 

31.12.2019 г. 
14 

 

 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 
году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, 

электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, 
топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие 

сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении 

 

Вид энергетического ресурса Объём 
потребления* 

в натуральном 
выражении 

Единица 
измерения 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия - - - 

Тепловая энергия - - - 

Электрическая энергия - - - 

Электромагнитная энергия - - - 

Нефть - - - 

Бензин автомобильный - - - 

Топливо дизельное - - - 
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Мазут топочный - - - 

Газ естественный (природный) - - - 

Уголь - - - 

Горючие сланцы - - - 

Торф - - - 

Другое:    

- - - - 

 

 

* - расход ресурсов не учитывается, все включено в арендную плату. 
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Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2019 год 
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Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 
Федеральными законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с 
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее 
последующем одобрении 

 

Согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах» крупной 
сделкой признается сделка, либо группа взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, 
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 
Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции Общества. 

В 2019 году, сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершались. 
 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке 
заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа 

управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее 
совершение или ее последующем одобрении 

 

В 2019 году совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

Решение об одобрении было принято 18.11.2019г., Решение №3/2019 Единственного 
акционера Акционерного общества «Ладья-Финанс» от 18 ноября 2019 года. 

Информация о сделке: Договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение 
исполнения обязательств ООО «Нефтелайн трейд» по Кредитному соглашению с Банком ВТБ 
(ПАО) 

Стороны сделки: 
Поручитель – АО «Ладья-Финанс» 

Банк – Банк ВТБ (ПАО) 
Выгодоприобретатель: ООО «Нефтелайн Трейд» (Заемщик) 
Предмет и цена сделки: Поручитель обязуется нести перед Банком ВТБ (ПАО) полную 

солидарную ответственность по всем обязательствам ООО «Нефтелайн Трейд» (ОГРН 
1157746243159, ИНН 7704310139) по Кредитному соглашению. 

Сумма Поручительства составила 262 672 526,87 руб. 
 

 

Иная информация. 
 

 

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение Совету директоров 
АО «Ладья-Финанс» в соответствии с требованиями Устава и Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 
 

 

 

Генеральный директор          Меньшенин И.Л. 
 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                      Ефремова Т.Ю. 
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