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Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885

2. Содержание сообщения
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: «29» апреля 2013 г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6, этаж 8, время проведения общего собрания участников: 11:00;

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Присутствует 100% участников Общества. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 
Повестка дня Собрания:
Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса  Общества за 2012 год.
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня приняли решение:
Принято решение: 
Утвердить Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 год и признать результаты деятельности Общества за 2012 год удовлетворительными. 
Итоги голосования:
«За»			- 100 % (Сто процентов) голосов
«Против»		- 0 (Ноль) голосов
«Воздержался»	- 0 (Ноль) голосов

2. По второму вопросу повестки дня приняли решение: 
Принято решение: 
Не распределять чистую прибыль Общества между участниками Общества.
Итоги голосования:
«За»			- 100 % (Сто процентов) голосов
«Против»		- 0 (Ноль) голосов
«Воздержался»	- 0 (Ноль) голосов

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников  эмитента: 30.04.2013г. Протокол № 01/042013.

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

3.2. «30» апреля 2013 г.                                                      М.П.


