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 Утвержден 

Годовым общим собранием участников общества с 

ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 

Дата проведения Собрания: 29.04.2013 г. 

Номер и дата составления Протокола:  № 01/042013 от 

30.04.2013 г. 

 

 

Предварительно утвержден 

Генеральным директором  

ООО «Ладья-Финанс» 

 

 

  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 

по итогам работы за 2012 год 

 
 

1. Общие сведения об Обществе. 

 

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Полное фирменное наименование Общества:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Ладья-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование Общества:  ООО «Ладья-Финанс» 

Место нахождения и почтовый адрес: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

Размер уставного капитала: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Участниками Общества являются:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР», 95 000 руб. – 95% уставного 

капитала. 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», 5 000 руб. – 5% уставного 

капитала. 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 

Бусанкина Людмила Борисовна  избрана  на должность Внеочередным общим собранием 

участников ООО «Ладья-Финанс», Протокол № 01/102012 от 22.10.2012г. 

год рождения: 1954 

сведения об образовании: высшее 

доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет 

Совет директоров Уставом не предусмотрен.  

 

2. Положение Общества в отрасли. 

 

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.02.2007 г. 

Основной деятельностью Общества является деятельность агентств по операциям с 

недвижимым имуществом. 

 

Отраслью инвестирования можно считать рынок офисной недвижимости в г. Москве.  

 

Основной деятельностью Общества является финансовое посредничество в строительстве 

бизнес-центра класса «А» в Центральном Административном Округе г. Москвы. Данный 

проект является первым проектом компании и реализуется в рамках существующих 

тенденций к реконструкции старого фонда недвижимого имущества и созданию новых 

современных зданий, вписывающихся в архитектурный облик города Москвы. 

    

3.   Приоритетные направления деятельности Общества. 

 

Основными направлениями деятельности общества являются:  
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- извлечение прибыли от финансовых операций;  

- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг); 

- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы. 

Источником доходов являются доходы от финансовой деятельности общества, связанные с 

выпуском долговых ценных бумаг и размещением привлеченных средств в инструменты 

финансового рынка.  

 

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его  

деятельности. 

 

Результаты деятельности Общества в области нового строительства соответствуют 

тенденциям развития российского рынка и могут рассматриваться как удовлетворительные с 

учетом проблем, затронувших строительную отрасль вследствие общего финансового кризиса. 

Современное состояние российского рынка офисной недвижимости, обуславливающее 

результаты деятельности Общества, можно определить как сложное, но при этом имеющее 

реальные перспективы роста. Необходимым условием для этого является проведение активной 

маркетинговой политики и развитие сотрудничества с  ведущими компаниями. 

 

5. Перспективы развития Общества. 

 

Основной деятельностью Общества является привлечение инвестиций в строительство, 

таким образом, факторы и условия, влияющие на перспективы развития Общества 

следующие: 

-  улучшение инвестиционного климата в России; 

- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц; 

- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов 

инвесторов; 

- рост национальной экономики. 

Общество предполагает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика развития 

российского рынка коммерческой недвижимости будет положительной. В краткосрочной 

перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией 

на мировых финансовых рынках. 

 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Ладья-Финанс» 

 

К числу основных групп рисков, которые ООО «Ладья-Финанс» выделяет в своей 
деятельности, относятся отраслевые, финансовые и регуляторные риски. Ниже представлена краткая 
характеристика каждой из перечисленных групп рисков: 

 

Отраслевые риски 

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности ООО 
«Ладья-Финанс», в том числе, на способности исполнять свои обязательства по облигациям на 
внутреннем рынке, являются: 

• рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

• усиление волатильности на российских финансовых рынках; 

• ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации; 

• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 

 
Общество оценивает данные риски как существенные.  
 

Финансовые риски 

ООО «Ладья-Финанс» может выделить такие финансовые риски, как: 

• процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения 

конъюнктуры денежных рынков); 



 3 

• риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности 

мировой финансовой системы; 

• инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Обществом в 

процессе своей хозяйственной деятельности). 
 

По мнению ООО «Ладья-Финанс», наиболее подвержены изменению в результате влияния 

вышеуказанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности, как: 

• чистая прибыль; 

• проценты к уплате; 
 
Финансовое состояние, ликвидность, результаты деятельности Общества не подвержены 

изменению валютного курса в существенной степени. 
 

Регуляторные риски 

Основной деятельностью ООО «Ладья-Финанс» является деятельность по осуществлению 
финансовых операций, направленных на привлечение заемных средств, и по их последующему 

инвестированию. Осуществление такой деятельности на территории Российской Федерации 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями валютного и налогового законодательства, 
поэтому к основным регуляторным риском ООО «Ладья-Финанс» относит изменение валютного и 
налогового регулирования. 

ООО «Ладья-Финанс» считает, что в полной мере соблюдает законодательство, касающееся 
его деятельности. 

 

 

7 .   Информация о ценных бумагах Общества. 

 

Основные сведения о ценных бумагах Общества: 

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер и даты государственной регистрации выпуска: 4-01-

36261-R от 31.05.2007г. 

Количество размещенных ценных бумаг: 500 000 штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей;  

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 

подлежавших размещению: 100%; 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  

Срок погашения: 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (Облигации 

являются погашенными); 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20.09.2007 г.; 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

выпуска: 26.09.2007 г.; 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2007г.;  

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;   

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг прошел 

государственную регистрацию одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 

ценных бумаг;   
 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 
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Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом 

документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере         

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный 

доход по 500 000 (Пятьсот тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями 

Эмиссионных документов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также 

обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, 

Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества: 

предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций  

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация закрытое  акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

  

В 2011 г. был выплачен  доход по облигациям по четвертому купону. Общий  размер  дохода, 

выплаченного по облигациям Общества, составил 68 560 000  руб. Обязательство по выплате 

дохода исполнено в полном объеме и в надлежащие сроки, а именно: 

Обязательство по выплате доходов по четвертому купону исполнено 15.09.2011г. 

Ставка четвертого купона  определена  Внеочередным общим собранием участников 

Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс», Приказ № 1  от  «04» сентября  

2009г. Ставка четвертого  купона  утверждена генеральным директором ООО «Ладья-Финанс» 

(Приказ № 1  от 04.09.2009 г.)  в размере 13,75% годовых. 

Общий размер дохода по четвертому  купону, выплаченный по Облигациям составил 68 560 000 

рублей 00 копеек; размер дохода по четвертому купону, выплаченный по одной Облигации, 

составил 137  рублей 12 копеек.  

Выплата производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Обязательство по выплате доходов по четвертому  купону исполнено в полном объеме. 

В 2012 году было произведено погашение Эмитентом Облигаций в количестве 500 000 штук и 

выплачен купонный доход по ним в размере 68 560 000 рублей. 

 

2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4-В02-01-36261-R от 22.06.2012г. 

Количество размещенных ценных бумаг: 500 000 штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей;  

Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 

подлежавших размещению: 100%; 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  

Срок погашения: 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 04.07.2012г.; 
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Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

выпуска: 05.07.2012г.; 

 

По выпуску Биржевых облигаций обеспечение не предоставлялось. 
 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества: 

предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций  

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация закрытое  акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

В 2012 году выплата купона не производилась.  

Дата выплаты 1-го купона - 03.07.2013г. 

 

       

8. Производственно-финансовая деятельность Общества. 

 

В соответствии с балансом Общества  по итогам работы за 2012  год была получена   прибыль 

в размере 90 тыс. руб., чистая прибыль составила 36 тыс. руб. 

 

Чистые активы общества на 31 декабря 2012  года составили 970  тыс. руб.  

 

Основную долю в активах предприятия занимают следующие статьи: 

- Дебиторская задолженность – 469 355 тыс. руб.  

- Краткосрочные финансовые вложения – 1 037 781 тыс. руб.  

 

Основную долю в пассивах предприятия занимают следующие статьи: 

-    долгосрочные обязательства (заемные средства) – 893 809 тыс. руб.  

- краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) – 912 503  тыс. руб., в том 

числе задолженность поставщикам и подрядчикам – 912 503 тыс. руб.  

 

Структура баланса удовлетворительная. Основные коэффициенты платежеспособности и 

рентабельности выше критических значений.  

 

 

9. Сведения о состоянии чистых активов Общества 

 

Чистые активы общества на 31 декабря 2012 года составили 970  тыс. руб.  

 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и 

уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая 

отчетный год: 

 

Период Стоимость чистых активов 

по состоянию на конец года, в 

тыс. рублей 

Размер уставного капитала по 

состоянию на конец года, в 

тыс. рублей. 

2010 г. 886 100 

2011 г. 934 100 

2012 г. 970 100 
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Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2012 г. больше размера его уставного капитала. 

 

10. Перечень совершенных ООО «Ладья-Финанс» в 2012 году сделок, 

признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с Уставом ООО «Ладья-Финанс» распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ООО 

«Ладья-Финанс», принявшего решение по ее одобрению: 

 

В 2012 году  ООО «Ладья-Финанс» совершило следующие крупные сделки: 

 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

 

Предмет сделки и ее существенные условия 

Сделка не требовала 

одобрения в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Крупная сделка.  

Предмет сделки: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ладья-Финанс» приобрело долю в уставном капитале 

Открытого акционерного общества «Селигдар», на основании 

заключения договоров РЕПО. 

Сумма сделки: 359 981,72 тысяч рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.05.2013г. 

Общее собрание участников 

23.05.2012г., Протокол № 

01/052012 

Крупная сделка.  

Заключение кредитного договора между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» и Закрытым 

акционерным обществом «Международный акционерный 

банк» «21» мая 2012 года, в сумме 12 000 000 (Двенадцать 

миллионов) долларов США. Срок возврата кредита – «21» 

ноября 2013 года. 

Общее собрание участников 

23.05.2012г., Протокол № 

01/052012 

Крупная сделка.  

Заключение договора залога между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ладья-Финанс» и Закрытым акционерным 

обществом «Международный акционерный банк» «21» мая 

2012 года, в сумме 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) 

долларов США. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «21» ноября 2013г. 

 

11. Перечень совершенных ООО «Ладья-Финанс» в 2012 году сделок, 

признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по 

каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления 

ООО «Ладья-Финанс», принявшего решение по ее одобрению: не совершались. 
 

 

12. Сведения  об аффилированных лицах Общества. 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

ООО «Ладья-Финанс» 

 

по состоянию на «31» декабря 2012 г. 

 
Полное наименование общества Общество с ограниченной 

ответственностью «Ладья-Финанс» 

ИНН/КПП 7710663485/771001001 

  

Численный состав аффилированных лиц 11 

Персональный состав аффилированных лиц 1. Бусанкина Людмила Борисовна 

2. ООО «Проектспецстрой» 

3. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

4. Муравлев Дмитрий Олегович 

5. ЗАО «АРМАНС»  

6. Волков Николай Павлович  

7. ООО «Антарес» 

8. Леванов Андрей Георгиевич 

9. ООО «ЛР-Инвест»  

10. Кондратенко Татьяна Петровна 

11. ООО «Правоурмийское» 

1. 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 

2. 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 

3. Наименование аффилированного лица Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 

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

4. Наименование аффилированного лица Муравлев Дмитрий Олегович 

 Адрес г. Москва, Рижский пр., д.5, кв. 71 

 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 

18 февраля 2010 года 

 Доля участия аффилированного лица 

в уставном капитале общества 

0% 

 Дата внесения в список 

аффилированных лиц и содержание 

указанного изменения 

18 февраля 2010 года 

5. 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 

6. 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) 
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 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 

7. Наименование аффилированного лица Общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес» 

 Адрес 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский 

пер., д.6, этаж 8 

 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 

18 августа 2011 года 

 Доля участия аффилированного лица 

в уставном капитале общества 

0% 

 Дата внесения в список 

аффилированных лиц и содержание 

указанного изменения 

18 августа 2011 года 

8. Наименование аффилированного лица Леванов Андрей Георгиевич 

 Адрес Москва, ул. Касаткина, д. 16, кв. 156 

 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 

22.09.2012 

 Дата внесения в список 

аффилированных лиц и содержание 

указанного изменения 

05.12.2012 

9. Наименование аффилированного лица Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛР-Инвест» 

 Адрес 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский 

пер., д.6, этаж 8 

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% 
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Дата внесения в список 

аффилированных лиц и содержание 

указанного изменения 

06 марта 2007 года 

10. 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 

23 июля 2008 года 

11. 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 

 
 

 

Генеральный директор Л.Б. Бусанкина 

 

 

 

 

Лицо, осуществляющее функции    

главного бухгалтера 

Л.Б. Бусанкина 

  

 


