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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ООО «Ладья-Финанс»

по состоянию на «31» марта 2013 г.

Полное наименование общества
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
ИНН/КПП
7710663485/771001001


Численный состав аффилированных лиц
11
Персональный состав аффилированных лиц
	Бусанкина Людмила Борисовна
	ООО «Проектспецстрой»
	Бойкова Надежда Евгеньевна
	ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
	Зубков Петр Владимирович
	ООО «БРОНКС-М»
	ЗАО «АРМАНС» 

Волков Николай Павлович 
	ООО «ЛР-Инвест» 
Кондратенко Татьяна Петровна
	ООО «Правоурмийское»
	Наименование аффилированного лица

Бусанкина Людмила Борисовна

Адрес
г. Москва, пр. Вернадского, д. 89, корп.1, кв.55

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
23 октября 2012 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
05 декабря 2012 года
	Наименование аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью «Проектспецстрой»

Адрес
119049, Г. Москва, ул. Шаболовка, д.2

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
15 марта 2012 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
15 марта 2012 года
	Наименование аффилированного лица

Бойкова Надежда Евгеньевна

Адрес
г. Москва, ул. Озерная, д. 20. кв. 60

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
24.05.2012г.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
24.05.2012г.
	Наименование аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»

Адрес
125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп. 1 п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» юридическое лицо имеет в силу своего участия более, чем 50% в уставном капитале хозяйственного общества)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
19 февраля 2007 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
95%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
19 февраля 2007 года 
	Наименование аффилированного лица

Зубков Петр Владимирович

Адрес
г. Москва, ул. Амундсена, д.1, корп.1, кв.2

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
05 февраля 2013 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
05 февраля 2013 года
	Наименование аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью «БРОНКС-М»

Адрес
105203 Москва, ул. Парковая 16-я, д.5

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
05 февраля 2013 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
05 февраля 2013 года
	Наименование аффилированного лица

Закрытое акционерное общество «АРМАНС»

Адрес
105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 27

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
03 октября 2007 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
03 октября 2007 года
	Наименование аффилированного лица

Волков Николай Павлович

Адрес
г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36 корп. 3 кв. 76

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
25 января 2011 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
25 января 2011 года
	Наименование аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью «ЛР-Инвест»

Адрес
123001, г. Москва, Трёхпрудный переулок, д. 9, стр. 1.

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
06 марта 2007 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
06 марта 2007 года
	Наименование аффилированного лица

Кондратенко Татьяна Петровна

Адрес
г. Москва, ул. Удальцова, д. 89, корп. 2, кв. 519.

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» - лица, каждое из которых по какому-либо признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо признаку)

Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
23 июля 2008 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
	июля 2008 года

	Наименование аффилированного лица

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»

Адрес
Российская Федерация, 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
юридическое лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица


Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
04  декабря 2012 года

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества
0%

Дата внесения в список аффилированных лиц и содержание указанного изменения
05 декабря 2012 года


01.04.2013г.

Генеральный директор		______________		Л.Б. Бусанкина
                                                           М.П.


