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Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Ладья-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента
1077746360768
1.5. ИНН эмитента
7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36261-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ladya-finance.ru/" http://ladya-finance.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885

2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:  собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников  эмитента:  119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, с 11.00, «29» апреля 2013 г.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 10:00

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: В реестре участников зарегистрировано 2 участника. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента, не составляются.

2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 
Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания участников:
Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2012 год.
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: 
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об обществах с ограниченной ответственностью» с информацией и материалами к Очередному (годовому) общему собранию участников Вы можете ознакомиться в течение тридцати дней до проведения внеочередного общего собрания участников Общества по адресу: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»                                                          ______________                    Бусанкина Л. Б.                                                                               

3.2. «29» марта 2013 г.                                                      М.П.


