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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 2 

ИНН: 7701014396 

БИК: 044585237 

Номер счета: 40702810000022122283 

Корр. счет: 30101810900000000237 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный 

акционерный банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАБ» 

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12 

ИНН: 7703025925 

БИК: 044525832 

Номер счета: 40702840300000003592 

Корр. счет: 30101810000000000832 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный 

акционерный банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАБ» 

Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12 

ИНН: 7703025925 

БИК: 044525832 

Номер счета: 40702810000000003592 

Корр. счет: 30101810000000000832 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810200014674530 

Корр. счет: 30101810300000000545 
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Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Производительность труда 10 157 109 2 489 135 636 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2.11 2.4 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.23 0.36 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -73.13 10.04 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель "производительность труда" за все анализируемые периоды принимает высокие 

значения в связи с низкой численностью работников и получением Эмитентом высокой выручки 

от реализации ценных бумаг и финансовых вложений. На последний отчетный период значение 

показателя увеличилось. 

Степень зависимости Эмитента от заемных средств характеризуется отношением размера 

задолженности к собственному капиталу. Степень зависимости Эмитента от заемных средств 

в 2015 году показывает среднее значение, а за 3 месяцев 2016 года степень зависимости от 

заемных средств долговая нагрузка уменшилась. 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска. Значение 

показателя за 3 месяца 2016 года увеличилось. 

Показатель степени покрытия долгов текущими обязательствами за рассматриваемые периоды  

принимал высокие значения. Значение показателя за 3 месяцев 2016 года повысилось. 
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Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что говорит о 

высоком уровне  финансовой дисциплины Эмитента. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 3 000 010 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 3 000 010 

Краткосрочные заемные средства 4 327 653 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 4 327 653 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 103 329 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 16 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 1 098 422 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 38 

    из нее просроченная  

  прочая 3 694 

    из нее просроченная  

 перед покупателями и заказчиками 1 159 
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    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФ "ВИС" 

Место нахождения: 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, 

Промзона-1, квартал № 1 

ИНН: 7816158919 

ОГРН: 1037835013006 

 

Сумма задолженности: 1 836 885 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование:  ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" 

Место нахождения: 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, 10 этаж, пм. 1 

ИНН: 7711073471 

 

Сумма задолженности: 3 089 518 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ПАО «Русолово» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русолово» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47 

ИНН: 7706774915 

 

Сумма задолженности: 1 052 044 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, 4В02-02-36261-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Заем денежных средств 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская 

область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1, 

квартал № 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  19 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская 

область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1, 

квартал № 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

500 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 

ул. Пикет, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

23 586 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

22 880 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 04.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 

ул. Пикет, д. 12 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

47 463 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

57 093 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.02.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ладья-Финанс" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.02.2007 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746360768 

Дата государственной регистрации: 19.02.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

127055 Россия, г. Москва,  ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319 

Телефон: (495) 789-46-64 

Факс: (495) 725-56-16 

Адрес электронной почты: lfinans@mail.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ladya-finance.ru/; 

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7710663485 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

 

 

Коды ОКВЭД 

51.51 

51.51.3 

65.23 

65.23.1 

72.3 
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73.1 

74.14 

74.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие 

группировки 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

30 471 328 7 467 407 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 100 100 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   
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Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

1.02 1.08 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2016 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Дизель-Трейд" 

Место нахождения: 127282 г. Москва ул. Широкая д.3 а/я 66 

ИНН: 7715794428 

ОГРН: 1077460530651 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИР 

СПЕЦТЕХНИКИ" 

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 21а 

ИНН: 2724154633 

ОГРН: 1112721007681 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 82.55 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
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ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Основные средства отсутствуют 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Указанных планов нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.000449 0.0083 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.83 0.48 

Рентабельность активов, % 0.00126 0.005145 

Рентабельность собственного капитала, % 3.38 0.06 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0  

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Коэффициент нормы чистой прибыли демонстрирует низкие значения. 

За рассматриваемые периоды наблюдалось существенное изменение значения коэффициента 

оборачиваемости активов. За счет снижения чистой выручки. 

Показатели «рентабельность собственного капитала» и «рентабельность активов» являются 

основными показателями, дающими оценку эффективности использования предприятием 

ресурсов и инвестированного собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции 

собственников фирмы, рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с 

позиции, как собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности 

использования совокупных ресурсов компании. За рассматриваемые периоды значения данных 

показателей принимали значения, аналогичные динамике изменения показателя чистой прибыли.  

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 6 159 417 77 905 

Коэффициент текущей ликвидности 2.45 1.01 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.45 1.01 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и 

величиной текущих обязательств. На 30.09.2015 года величина данного показателя увеличилась. 

Положительные значения показателя являются следствием превышения величины оборотных 

активов над величиной краткосрочных обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы 

покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть 

текущей задолженности организация  может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав 

все оборотные средства (при условии  погашения краткосрочной  дебиторской задолженности.  

Значение коэффициента текущей ликвидности увеличилась за рассматриваемые периоды за счет 

уменьшения краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных 

обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и 

может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. Вследствие 

отсутствия в балансе Эмитента  показателя долгосрочной дебиторской задолженности 

значения коэффициента быстрой ликвидности равны значениям коэффициента текущей 

ликвидности. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русолово" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русолово" 

Место нахождения эмитента: 119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 6, корпус 7, помещение 

III, комн. 47, этаж 3 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:   RUR x 

1000 
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 206 824 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: ООО "Правоурмийское" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Правоурмийское" 

Место нахождения эмитента: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, Ленина, 

дом № 27 

ИНН: 2717015290 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258 382 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  258 382 

RUR x 1000 

Срок погашения: 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258 382 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: вексель 

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО 

"ВИС Девелопмент" 

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 

ООО "ВИС Девелопмент" 
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Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 188300, Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. 7-й армии, д.22, офис 21А. 

ИНН: 7728739590 

ОГРН: 1107746495010 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  3 573 049 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 573 049 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

В соответствии с договорами купли-продажи ценных бумаг. 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: вексель 

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 

Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 

ООО "Антарес" 

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 123100, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, д.14, стр. 1, 10 этаж, помещение 1 

ИНН: 7706760567 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 308 042 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 308 042 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ООО "Газнефтеинжиниринг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газнефтеинжиниринг" 

Место нахождения: 

ИНН: 7710442616 

 

Размер вложения в денежном выражении: 245 962 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

В соответсвии с Уставом общества. 

Дополнительная информация: 

Отсутсвует. 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются: 

- Общее собрание участников; 

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. 

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии статьи 8 и ниже указанных пункта Устава эмитента: 

8.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4.настоящего Устава. 

8.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам: 

8.2.1) принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества; 

8.2.2) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников 

Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;  

8.2.3) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 

капитале Общества; 

8.2.4) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества; 
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8.2.5) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам 

Общества; 

8.2.6) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе 

внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество 

Общества; 

8.2.7) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества; 

8.2.8) продажа доли или части доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в 

результате которой изменятся размеры долей его участников, а также продажа доли или части 

доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю и внесение в Устав 

Общества изменений, связанных с продажей доли; 

8.2.9) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной 

стоимости доли или части доли  участника Общества, на которую обращено взыскание; 

8.2.10) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих 

распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей 

участников в уставном капитале Общества; 

8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих 

определение  числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей 

участников в уставном капитале Общества; 

8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих 

порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам 

долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с 

внесением вкладов в имущество Общества; 

8.2.13) внесение  в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников 

обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества; 

8.2.14) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих  порядок 

осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально 

размерам долей участников Общества; 

8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, ограничивающих максимальный 

размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения 

долей участников Общества. 

 

8.3. Большинством не менее двух третей  от общего количества голосов участников Общества 

принимаются решения по следующим вопросам: 

8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

8.3.2) создание филиалов и открытие представительств; 

8.3.3) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;  

8.3.4) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общество, 

установленных Уставом для определенного Участника Общества, при условии, что участник 

Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения 

или дал письменное согласие; 

8.3.5) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми 

участниками Общества; 

8.3.6) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 

участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат 

дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;  

8.3.7) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при 

условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, 

голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; 

8.3.8) внесение вкладов в имущество Общества; 

8.3.9) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для 

определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества 

непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, 

устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в 

имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие 

ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 

 

8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются 

решения по следующим вопросам:  

8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права 

пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в 

пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал; 

8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;  
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8.4.3) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

8.4.4) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 

8.4.5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

8.4.6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

8.4.7) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

8.4.8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

8.4.10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса; 

8.4.11) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале (голос участника, 

который намерен заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования 

не учитывается); 

8.4.12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;         

8.4.13) совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, при условии, что в 

голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в её совершении; 

8.4.14) совершение крупной сделки; 

8.4.15) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками 

Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале;  

8.4.16) определение участника Общества, подписывающего от имен Общества контракты с 

единоличным исполнительным органом Общества или управляющим; 

8.4.17) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования; 

8.4.18) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников 

Общества. 

8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией 

Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов 

Общества. 

 

 

 Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом: 

 

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.  

В соответствии статьи 9 и пункта 9.2. Устава эмитента: 

9.2.  Компетенция Генерального директора: 

 

•Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет  

решения Общего собрания участников Общества; 

•Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

•Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

•Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

•Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

•Обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях 

или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей принадлежащих 

Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 

нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества; 

•Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников 

Общества. 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, 

отсутствует.  

 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не 

принимались. 

 

Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
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действующей редакции устава Эмитента: ladya-finance.ru/; 

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

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: 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 настоящее 

время 

ПАО «Селигдар». Специалист внутреннего 

контроля 

2014 по 

настоящее 

время 

ООО "Ладья-Финанс" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кузнецов Валерий Геннадьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1950 

 

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   

2010 2013 ООО "Торговый дом "Стеколокомплекс" Заместитель директора по 

экономике 

2013 2013 ООО "Торговый дом "Стекольный 

комплект" 

Заместитель директора по 

экономике 

2013 2014 ОАО "НОК" Руководитель ПЭО 

2014 2014 ООО "НОЗ" Директор 

2014 наст время ПАО "Русолово" Заместитель директора, 

финансовый отдел 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Барович Екатерина Ильинична 

 

Год рождения: 1979 
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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   

2008 2011 ЗАО "Промсвязьнедвижимость" Главный бухгалтер 

2011 2015 ОАО "Платформа Ютинет" Главный бухгалтер 

2015 наст время  Заместитель руководителя 

финансовой службы 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 по ПАО "Русолово" Зам. Генерального директора 
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настоящее 

время 

по ОМТС и логистике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 наст время ПАО "Русолово" Экономист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: 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 настоящее 

время 

ОАО «Селигдар». Специалист внутреннего 

контроля 

2014 по 

настоящее 

время 

ООО "Ладья-Финанс" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

Вознаграждение отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии с п.1 Положения о службе внутреннего аудита: 
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1.2. Штатная численность (количественный состав) и штатное расписание Службы 

утверждаются  Советом директоров (далее – Совет директоров) и включаются в штатное 

расписание Общества.   

1.3. Службу возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета 

директоров Общества.Срок полномочий Службы, назначение ее руководителя и работников, а 

также досрочное прекращение их полномочий, размер и условия оплаты труда и премирования 

руководителя и работников Службы определяются Советом директоров.  

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования 

инсайдерской информации, утвержден  Общим собранием участников  ООО «Ладья-Финанс» 

26.07.2011г., Протокол б/н  от 26.07.2011г. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы 

внутренего аудита 

ФИО: Фролова Елена Александровна 

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   

2011 2014 ООО "Корпорация ИМС" Веущий бухгалтер 

2014 2016 ООО "Газнефтьинжениринг" Главный бухгалтер 

2014 2016 ООО "Азимут" Главный бухгалтер 

2015 2016 ООО "Ладья-Финанс" бухгалтер 
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2016 наст вр ООО "Ладья-Финанс" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 

Служба внутреннего контроля  

Служба внутреннего аудита  

 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 239 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 72 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компнания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных 

прямых инвестиций «Инфраструктурный» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций 

«Инфраструктурный» 

Место нахождения 

455049 Россия, г. Магнитогорск, Завенягина 9 

ИНН: 7444036805 

ОГРН: 1027402052347 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 
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Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 69 052 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков 1 075 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность разных дебиторов и кредиторов 292 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задоженность по процентам по ЦБ 303 712 

Дебиторская задолженность по налогам и сборам 1 280 

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 375 411 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

  

  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" 

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, 

этаж 10, помещение 1 

ИНН: 7711073471 

ОГРН: 1027739113687 

 

Сумма дебиторской задолженности: 67 192 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Векселя к получению: Проценты по векселям 3-х лиц 

Дата возникновения задолжности: 29.12.2015 

Планируемыйсрок погашения задолженности: 31.12.2016 

Причина возникновения задолженности: Начисленные проценты на векселя 3-х лиц 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

по ОКПО 99575734 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710663485 

Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в 

другие группировки 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12165 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва,  ул. 

Сущевская 19 стр. 5 оф. 319 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 



37 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 6 452 786 842 889 484 792 

 Отложенные налоговые активы 1180 90 340 90 340 90 986 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 6 543 126 933 229 575 778 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 294 249 88 

 Дебиторская задолженность 1230 375 411 2 629 735 1 782 659 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 5 131 116 5 634 485 8 822 791 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 149 6 522 14 000 

 Прочие оборотные активы 1260  268 832  

 ИТОГО по разделу II 1200 5 508 970 8 539 823 10 619 538 

 БАЛАНС (актив) 1600 12 052 096 9 473 052 11 195 316 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 166 917 3 166 917 3 166 917 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 380 550 318 547 313 937 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 547 467 3 485 465 3 480 854 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 3 000 010 3 000 010 3 583 342 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 73 554 73 554 107 135 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 073 564 3 073 564 3 690 477 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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 Заемные средства 1510 4 327 653 2 662 027 3 119 692 

 Кредиторская задолженность 1520 1 103 329 251 913 890 635 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 83 83 83 

 Прочие обязательства 1550   13 574 

 ИТОГО по разделу V 1500 5 431 065 2 914 023 4 023 985 

      

      

      

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 12 052 096 9 473 052 11 195 316 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ладья-Финанс" 

по ОКПО 99575734 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710663485 

Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в 

другие группировки 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12165 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва,  ул. 

Сущевская 19 стр. 5 оф. 319 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2016 г. 

 За  6 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 467 407 30 471 328 

 Себестоимость продаж 2120 -6 925 271 -30 526 667 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 542 136 -55 339 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -1 525 -2 183 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 540 611 -57 522 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 834 969 859 740 

 Проценты к уплате 2330 -776 284 -853 056 

 Прочие доходы 2340 2 277 434 15 039 800 

 Прочие расходы 2350 -2 813 965 -14 967 190 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 62 765 21 772 

 Текущий налог на прибыль 2410 -762 -1 029 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -11 791 16 625 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  33 582 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450  -40 646 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 62 003 13 679 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

2015 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2015 

Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
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компнания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных 

прямых инвестиций «Инфраструктурный» 

Место нахождения 

455049 Россия,  г. Магнитогорск,, Завенягина 9 

ИНН: 7444036805 

ОГРН: 1027402052347 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русолово» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русолово» 

Место нахождения 

119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т 6 корп. 7 стр. III оф. 47 

ИНН: 7706774915 

ОГРН: 1127746391596 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинговое 

агентство Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 7/10, строение 3, оф.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
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рейтинга: 

http://www.raexpert.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг кредитоспособности 

(долгосрочной кредитоспособности) компании Ладья-Финанс на уровне А+ (очень высокий уровень 

кредитоспособности). Подуровень рейтинга «третий». Прогноз «стабильный», что означает 

высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.12.2014 Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании 

Ладья-Финанс на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности). 

Подуровень рейтинга «третий». Прогноз «стабильный», что означает высокую 

вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. 

05.02.2016 Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности( компании ООО 

"Ладья-Финанс" на уровне А - Высокий уровень кредитоспособности.Подуровень 

рейтинга – I (высший). Прогноз по рейтингу — "стабильный". Вероятность исполнения 

компанией всех своих финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в 

ходе ее деятельности, оценивается как высокая в условиях стабильности 

макроэкономических и рыночных показателей. 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

процентные, купонные 

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

Дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 01.10.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата 1-го купона осуществлена 18.09.2008г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.  

Выплата 2-го купона осуществлена 17.09.2009г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.  

Выплата 3-го купона осуществлена 16.09.2010г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 68 560  000 руб.  

 Выплата 4-го купона осуществлена 15.09.2011г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 68 560  000 руб. 

Выплата 5-го купона осуществлена 13.09.2012г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 68 560  000 руб. 

Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 13.09.2012г. 

Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: БО-01 

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным централизованны хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-36261-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

"Фондовая биржа ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата 1-го купона осуществлена 03.07.2013г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб. 

Выплата 2-го купона осуществлена 02.07.2014г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб. 

Выплата 3-го купона будет осуществлена 01.07.2015г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на 

предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованны 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 облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Выплата 1-го купона осуществлена 08.05.2015 г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты –179 520 000 руб. 

Выплата 2-го купона осуществлена 06.11.2015г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну 

облигацию).  

Общая сумма выплаты –179 520 000 руб. 

Выплата 3-го купона осуществлена 06.05.2016г. Ставка 12% годовых ( 59,84 руб. на одну 

облигацию) 

Общая сумма выплаты 179 520 000 руб. 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 


