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Информация об Обществе  

Положение Общества в отрасли и перспективы развития 

 

 

 

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: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5; 
Этаж: 3; Помещение: I; Офис 319. 

 

ИНН/КПП: 7710663485/770701001 

 

Обособленные подразделения:  

Общество не имеет филиалов и представительств. 

 

Дочерние и зависимые общества: 

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ. 

 

Аудитор: 

Внешний аудит осуществляется независимым аудиторами компании по стандартам 
российской и международной финансовой отчетности. Аудитор  назначается Общим 
собранием участников по рекомендации Совета директоров компании.  

Аудит финансовой отчетности компании за 2015 год, подготовленной в соответствии с 
российскими стандартам бухгалтерского учета, был проведён компанией ООО 
"Росэкспертиза".  ООО «Росэкспертиза» является членом саморегулируемой организации 
аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов». Сведения о компании включены в 
Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «РКА».  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 
г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 
ИНН 7708000473 
ОГРН 1027739273946 
Телефон: (495) 721-3883 
E-mail: sapozhnikova@rosexspertiza.ru 

 

 

Реестродержатель 

Общество самостоятельно ведет реестр участников 
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Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.02.2007 г. 

Основным видом деятельности Общества в настоящее время является инвестирование 

средств в ценные бумаги российских обществ, в том числе покупка крупных пакетов 

акций. 

 

 

 

Производственная деятельность Общества 

 

 

Основными направлениями деятельности общества являются:  

- извлечение прибыли от финансовых операций;  

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

- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы; 

- консолидация оловодобывающих активов. 

 

Источником доходов являются доходы от финансовой деятельности общества, 
связанные с выпуском долговых ценных бумаг и размещением привлеченных средств в 
инструменты финансового рынка.  

 

 

 

Перспективы и стратегия развития Общества 

 

 

Перспективы развития Общества связаны с консолидацией оловодобывающих активов. В 

настоящее время Обществу крупный пакет акций ПАО «Русолово». Общество планирует 

нарастить свою долю в ПАО «Русолово» и за счет этого консолидировать 

оловодобывающие компании. Часть средств, полученных в результате размещения 

облигаций, Общество планирует направить на инвестиции в проекты, нацеленные на 

повышение эффективности оловодобывающих компаний. Ожидается, что эффект будет 

достигнут в течение срока обращения облигаций, и Общество получит доход или от 

деятельности контролируемых компаний, или от продажи доли стороннему инвестору. 
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Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным 
направлениям его деятельности 

 

 

Показатели 2015 г.  

 

Выручка от реализации ЦБ тыс. руб. 32 858 799 

Полная себестоимость тыс. руб. (33 203 619) 

Прибыль от продаж тыс. руб. (348 684) 

Доходы от участия в других организация тыс. руб. 14 645 

Проценты к получению тыс. руб. 1 280 949 

Проценты к уплате тыс. руб. (1 091 832) 

Прочие доходы тыс. руб. 14 991 317 

Прочие расходы тыс. руб. (14 806 288) 

Текущий налог на прибыль (2 563) 

Изменение ОНО (33 581) 

Изменение ОНА 646 

Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб. 4 609 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года 
уменьшилась– проведены взаимозачеты. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года 
уменьшилась – проведены взаимозачеты..  

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год: 

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при 
реализации продукции; 

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления. 

  

По результатам работы за 2015 г. ООО «Ладья-Финанс» получило прибыль 4 609  тыс. 
руб.  

Чистые активы предприятия по результатам 2015 г. составляют 3 485 464 тыс. руб.  

Динамика чистых активов: 

 На 31.12.2015 г. – 3 485 464 руб. 

 На 31.12.2014 г.-   3 480 855 руб. 

 На 31.12.2013 г.-  257 915 руб. 
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Участники Общества по состоянию на 31.12.2015г. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «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 

Доля участия лица в уставном капитале общества: 100% 

 

 

 

Совет директоров Общества 

 

 

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х 
созывов Совета директоров ООО «Ладья-Финанс»: 

 

Состав Совета директоров, 
осуществлявший  полномочия с 
01.01.2015 г. и действовавший по 
состоянию на 30.04.2015 г. 

Состав Совета директоров, 
осуществлявший  полномочия с 30.04.2015 
г. и действовавший по состоянию на 
31.12.2015 г. 

 

1. Колесов Е.А. 
2. Пшеничников С.В. 
3. Полумисков М.Л. 
4. Юхименко Л.А. 
5. Богодаев А.Н. 

 
1. Колесов Е.А. 
2. Пшеничников С.В. 
3. Бабич И.Л. 
4. Юхименко Л.А. 
5. Богодаев А.Н. 

 

Состав Совета директоров 

 

Колесов Евгений  Александрович 

 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 09.2009 СП ЗАО "Омсукчанская горно-
геологическая компания" 

Заместитель 
генерального директора 

10.2009 04.2010 УК ООО "транс-Сибириан Голд 
Менеджмент" 

Технический директор 
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04.2010 05.2011 ДП ЗАО "Корякгеолдобыча-
Аметисовое" 

Исполнительный 
директор 

05.2011 04.2012 ООО "Интерминералс менеджмент" Начальник проектно-
технологического 
управления 

05.2012 01.2014 Филиал ООО "ТОМС инжиниринг" 
гор. Москве 

Директор филиала ООО 
"ТОМС инжиниринг" в 
г.Москве 

01.2014 04.2014 ООО "Северо-Восток" Директор 

04.2014 по 
настояще
е время 

ПАО "Русолово" Генеральный директор 

13.01.2016 по 
настояще
е время 

ООО "Правоурмийское" Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Пшеничников Сергей Викторович 

 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее 

 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2009 09.2009 ООО "Золотой мост" Генеральный директор 

11.2009 03.2011 ООО УК "Сибирь" Технический директор 

04.2011 10.2011 ОАО "Эльконский горно-
металлургический комбинат" 

Начальник проектного 
отдела 

04.2012 03.2014 ООО "Спб-Гипрошахт" Главный инженер 

04.2014 2014 ПАО "Русолово" Технический директор 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Бабич Игорь Львович 

 

Год рождения: 1961 

Образование: 
Высшее 
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Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ООО "УК Золотой терем" Главный бухгалтер 

2013 2015 ПАО "Русолово" Главный бухгалтер 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Юхименко Леонид Анатольевич 

 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее 

 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 02.2013 ООО "Северные прииски" Руководитель 
коммерческого 
департамента 

05.2014 по 
настояще
е время 

ПАО "Русолово" Зам. Генерального 
директора по ОМТС и 
логистике 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

Богодаев Артем Николаевич 

 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее 

 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ООО "Гипрозем - 4" Старший техник 

2014 настояще
е время 

ПАО «Селигдар». Специалист 
внутреннего контроля 

2014 настояще
е время 

ООО "Ладья-Финанс" Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 
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Служба внутреннего аудита 

 

Структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и 

компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами Общества: 

В соответствии с п.1 Положения о службе внутреннего аудита: 

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.  

 

Обществом создана служба внутреннего аудита, орган, осуществляющий внутренний 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

 

В соответствии с п.1 Положения о службе внутреннего аудита: 

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. 

Основные функции службы внутреннего аудита Общества: 

В соответствии с п.4.2. Положения о службе внутреннего аудита: 

4.2. Служба, в соответствии с возложенными на нее задачами, в установленном порядке 

выполняет следующие функции:  

1) проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в 

Обществе;  

2) проводит оценку эффективности системы управления рисками, в том числе, оценку 

полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур 

управления рисками в Обществе;  

3) проводит проверку соблюдения требований законодательства РФ, международных 

соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний 

уполномоченных и надзорных органов, решений органов Общества и оценивает системы, 

созданные в целях соблюдения этим требованиям;   

4) проводит оценку адекватности мер, применяемых подразделениями Общества для 

обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических 

целей Общества;  

5) проводит оценку корпоративного управления, в том числе проводит оценку по 

внедрению и соблюдению принятых принципов корпоративного управления, 

соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе;  

6) осуществляет мониторинг исполнения Обществом рекомендаций внешнего аудитора;  
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7) осуществляет последующий контроль за выполнением рекомендаций Службы, 

выданных в установленном порядке;  

8) консультирует Совет директоров, Исполнительный орган, структурные подразделения 

Общества по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита 

(консультирование осуществляется при условии сохранения независимости и 

объективности деятельности Службы внутреннего аудита);  

9) взаимодействует с внешним аудитором при проведении внешнего аудита Общества;  

10) разрабатывает и предоставляет на утверждение Совету директоров положение, 

бюджет, план и программу деятельности службы внутреннего аудита; 

11) проверяет достоверность, полноту раскрытия, объективность, своевременность 

предоставления подразделениями соответствующей отчетной или запрашиваемой 

информации уполномоченному органу (в том числе информации, подлежащей 

финансовому мониторингу), руководству и другим заинтересованным сторонам;  

12) предоставляет рекомендации Совету директоров по совершенствованию внутреннего 

аудита;  

13) осуществляет системный анализ и оценку деятельности организации на предмет 

финансовой устойчивости и платежеспособности;  

14) осуществляет оценку эффективности исполнения принятых управленческих решений 

в части управления активами и обязательствами;  

15) проверяет обеспечение своевременности, правильности, полноты и точности 

отражения деятельности Общества в финансовой отчетности;  

16) проверяет соответствие финансовой отчетности международным стандартам 

финансовой отчетности (при необходимости); 

17) анализирует финансовые документы, в том числе:  

-сводный баланс и отчет о прибылях и убытках в сравнении с предыдущим периодом и 

запланированными финансовыми показателями;  

18) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции.  

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества: 

Обществом утвержден внутренний документ Общества, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

 

Обществом утвержден внутренний документ Общества, 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. 

 

Информация о руководителе службы внутреннего аудита 

 

Кошелев Василий Павлович 

Год рождения: 1988 

Образование высшее. 
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Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2009 05.2013 ЗАО "Русские фонды" аналитик 

05.2013 12.2013 ПАО "Селигдар" начальник отдела 

сводного бюджетного 

планирования и 

анализа 

01.2014 по н.в. ПАО "Селигдар" руководитель службы 

внутреннего контроля 

 

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. 

 

 

 

 

Информация о выпусках ценных бумаг 

 

 

 

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-01 

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

 

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

Дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.09.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-01 

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-36261-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.07.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Истечение срока обращения 
Облигаций серии БО-01 в соответствии с эмиссионными документами. 

 

 

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с 
обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

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 ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.10.2021 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ladya-finance.ru/ http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885  

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

 

 

 

Сведения о кредитном рейтинге 

 

 

 

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. 

 

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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
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методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.raexpert.ru  

 

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. 

 

 

 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
общества 

 

 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества 
и общему собранию участников. Компетенция, права и обязанности Генерального 
директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества 
определяются Уставом, утвержденным общим собранием участников Общества, а также 
трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), заключенными Генеральным 
директором и Обществом. Размер вознаграждения Генерального директора 
определяется трудовым договором. 

 

Исполнительный орган ООО «Ладья-Финанс» – генеральный директор предприятия. В 
2015 г. Обществом руководил Генеральный директор Богодаев А.Н.  

 

Богодаев Артем Николаевич 

 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее 

 

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет 

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 Общества не имеет. 

http://www.raexpert.ru/
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Критерии  определения  и  размер  вознаграждения (компенсации расходов) лица,  
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого 

члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения 
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года 

 

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего 
должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а 
также членов Совета директоров является принцип разумности и справедливости в 
оплате труда. 

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного 
органа определяются Трудовым договором между назначенным единоличным 
исполнительным органом и Обществом. Условия Трудового договора утверждаются 
собранием участников Общества. 

В 2015 году Генеральному директору Богодаеву А.Н. было выплачено 239 250   руб.  

Членам Совета директоров вознаграждения, а так же компенсации расходов, не 
выплачивались. 

 

 

 

 

Отчет о распределении прибыли между участниками по результатам финансового 
года 

 

 

В 2015 году распределение прибыли между участниками Общества по результатам 
финансового года не осуществлялось. 

 

 

 

 

Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного 
управления, описание системы корпоративного управления в обществе 

 

 

В области корпоративного управления Общество стремится соответствовать лучшим 
практикам и стандартам корпоративного управления. Мы соблюдаем Кодекс 
корпоративного управления, рекомендованный Центральным Банком Российской 
Федерации ( Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463), содержащие ключевые принципы 
корпоративного управления, обязательные как для директоров и руководителей 
Общества, так и для всех остальных сотрудников.  
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Основными принципами корпоративного управления ООО «Ладья-Финанс» являются:  

 защита прав и интересов участников;  

 информационная открытость и прозрачность;  

 ведение социально ответственного бизнеса, направленное на обеспечение 
устойчивого развития Общества, роста ее благосостояния.  

 
Общество публикует финансовую отчетность по РСБУ ежеквартально и МСФО два раза в 
год.  
 
Полное своевременное и точное раскрытие информации нашим участникам и 
инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из приоритетов 
Общества.  
ООО «Ладья-Финанс» своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную 
информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений 
участниками Общества и инвесторами. При этом раскрытие информации в Общества 
осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, достоверности раскрываемых данных.  

 

Общество использует электронные системы раскрытия информации (https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885) и через веб-сайт (http://ladya-finance.ru/ ). 
Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших 
интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы участников, работников, 
клиентов и других заинтересованных лиц.  

Важным элементом системы корпоративного управления в Обществе является система 
обеспечения соблюдения законодательства и иных требований. Так, Общество придер-
живается системного подхода к обеспечению соблюдения как законодательства 
(например законодательства о противодействии использованию инсайдерской 
информации), так и этических норм ведения бизнеса. Общество стремится постоянно 
совершенствовать корпоративное управление, используя опыт других компаний, 
отслеживая последние изменения законодательства и передовых стандартов в этой 
области, и вносит соответствующие коррективы в свою систему корпоративного 
управления. 

 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

(Приложение № 1) 

 

Описание  основных  факторов  риска, связанных  с деятельностью  Общества 

 

 

Инвестиции в ценные бумаги Общества связаны с определенной степенью риска. В этой 
связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска.  

 
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
http://ladya-finance.ru/
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финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью общества. 
 
Обществ не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его 
политику в области управления рисками, однако органы управления общества 
прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска 
на текущую и будущую деятельность Общества, адекватно и своевременно реагируя на 
изменения текущей и прогнозируемой ситуации. 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Обществ 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение 
в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из 
перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью 
развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Обществ не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 
 

Отраслевые риски 

 

Обществ  привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством 

выпуска рублевых корпоративных облигаций и осуществляет консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: Обществ  привлекает денежные средства 

на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных 

облигаций. 

Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам 

деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового 

финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в 

целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу 

основных рисков, с которыми может столкнуться Обществ в процессе своей 

деятельности, относятся: 

-ухудшение финансового состояния Общества  которое негативно отразится на его 

способности обслуживать долговые обязательства; 

 

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно 

на внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы  

На внешнем рынке: Обществ планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем 

рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества  

отсутствуют. 

 

Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:  Для снижения 

указанных рисков Обществ намерен: 

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, 

чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и 

обслуживанием выпуска облигаций, 
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- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для 

исполнения обязательств по Облигациям. 

- установить срок,  на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок 

обращения Облигаций. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Обществом  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  

на внутреннем рынке: Так как перспективы развития Общества связаны с консолидацией 

оловодобывающих активов, снижение мировых цен на олово является риском.  

на внешнем рынке: в поставках Общества импорт не планируется. Обществ не планирует 

осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

 

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом на деятельность 

Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с 

возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать 

Обществ, на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам 

Общества, оцениваются как незначительное. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках):   

На внутреннем рынке:  Обществ не планирует производство продукции, в связи с чем 

риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места. 

Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Обществ не подвержен. 

На внешнем рынке: Обществ не планирует вести деятельность  на внешнем рынке, 

следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Обществ не несет. 

 

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Общества на деятельность Общества 

и исполнение обязательств по ценным бумагам:  В связи с отсутствием рисков, связанных 

с возможным изменением цен на продукцию Общества, их влияние на деятельность 

Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места. 

В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию 

Общества, их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным 

бумагам не имеют места. 

 

Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 

регионе, в которых Обществ зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества  

в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных 

бумаг: 

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в 

частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную 

деятельность Обществ,  являются положительными. 

Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в 
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отношении развития Общества. Обществ оценивает политическую и экономическую 

ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в 

экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности 

Общества и благоприятно отразится на возможностях Общества  исполнять свои 

обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в 

Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется. 

  

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. 

Москве на деятельность Общества, планируется:  

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Общества; 

- пересмотреть инвестиционную программу;  

- оптимизировать структуру затрат;  

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых обществ 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность:  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

обществ зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  

труднодоступностью и т.п.):  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 

обществ зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью, оцениваются Обществом как незначительные. 

 

Финансовые риски 

 

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может 

привести к тому, что Обществ будет вынужден привлекать более дорогие средства для 

финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это 

приведет к снижению прибыли Общества. Хеджирование рисков Обществом не 

производится. 

В случае повышения процентных ставок на рынке Обществ будет вынужден снизить 

объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.  

Поскольку в основном обязательства Общества номинированы в рублях, включая и 
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данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты 

по нему Обществом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим 

валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет 

значительного риска для Общества. 

 

Подверженность финансового состояния общества (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Риск 

изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Общества. 

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью 

невозможно.  

 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса на деятельность Общества: 

В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на 

деятельность Общества, Обществом не предполагаются какие-либо действия в случае 

такого изменения. 

 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок на деятельность Общества: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.   

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, 

чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может 

привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению 

выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня 

инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны 

опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким  

- либо образом  может  сказаться на выплатах по облигациям Общества. 

По мнению Общества, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть 

трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Общества, лежит 

значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2015-2016 гг. и составляют 25-

30% годовых. 

 

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   

В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Обществ планирует 

провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

По мнению Общества, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем 

параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Общества – уровень 

выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение 

валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Обществ 

оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно 

изменение уровня выручки и снижение прибыли.  При этом влияние данных негативных 

факторов может  компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов 

привлечения заемных средств. 
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Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью общества: 

Внутренний рынок: 

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на 

внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества. 

 

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ 

проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В 

связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое 

законодательство в части увеличения налоговых ставок.  

Данный риск рассматривается как незначительный. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо 

лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по 

лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе по 

вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с 

деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается 

как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том 

числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает 

существенного влияния на деятельность Общества. 

 

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ 

проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В 

связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое 

законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается 

как незначительный. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества  либо 

лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по 

лицензированию основной деятельности Общества рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе по 

вопросам лицензирования):  Возможность изменения судебной практики, связанной с 

деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается 
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как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. 

 

 

 

 

Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и 
экологической политике общества 

 

 

Общество не участвует в областях охраны окружающей среды и экологической политике 

общества, так как деятельность общества не связана с причинением вреда окружающей 

среде. 

 

 

Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, 
охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение 

безопасности труда 

 

У обществ отсутствует кадровая и социальная политика, так деятельность 

общества не связана с возможным причинением вреда здоровью. 

 

Списочная численность персонала на конец 2013-2015 годов: 

Списочная численность на 
31.12.2013 г. 

Списочная численность на 
31.12.2014 г. 

Списочная численность на 
31.12.2015 г. 

3 3 3 
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Бухгалтерская отчетность по РСБУ 
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Бухгалтерская отчетность по МСФО 

 

Бухгалтерская отчетность по МСФО (Приложение № 2) 

 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом  общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления, принявшего решение о ее одобрении 

 

Взаимосвязанные сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации крупными: 

1.1. Вид и предмет сделки: Выкуп векселей ООО «Ладья-Финанс» на сумму 11 411 001 
866,94 (одиннадцать миллиардов четыреста одиннадцать миллионов одна тысяча 
восемьсот шестьдесят шесть) рублей 94 копеек, что составляет 101,9% от стоимости 
активов общества на 31.12.2014. 

1.2. Вид и предмет сделки: Продажа векселей ОАО Банк ВТБ и ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» контрагенту ОАО «ИК ПРОСПЕКТ» на сумму 11 407 517 761,66 (одиннадцать 
миллиардов четыреста семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят 
один) рублей 66 копеек, что составляет 101,8% от стоимости активов общества на 
31.12.2014. 

 

 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых 

уполномоченным органом управления, с указанием по каждой сделке 
заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение о ее одобрении 

 

1. Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной 
ответственностью  «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным 
обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 
на сумму 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), 
что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении 
которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета 
директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета 
директоров ООО «Ладья-Финанс» Колесова Е.А. на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово» 

Предмет сделки: Купля-продажа  доли участия в размере 17 % уставного капитала 
Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»  номинальной 
стоимостью 2 652 000  (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь 
тысяч) рублей. 

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения 
после получения всех необходимых корпоративных одобрений и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
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2.  Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной 
ответственностью  «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным 
обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 
на сумму 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот 
двадцать) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов 
Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и 
члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно 
членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» Колесова Е.А. на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово» 

Предмет сделки: Купля-продажа  доли участия в размере 0,63 % уставного капитала 
Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»  номинальной 
стоимостью 98 280 (Девяносто восемь тысяч двести восемьдесят тысяч) рублей. 

Цена сделки: 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот 
двадцать) рублей. 

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения 
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 
3. Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной 
ответственностью «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным 
обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 
на сумму 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), 
что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении 
которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета 
директоров ОАО «Русолово», являющегося одновременно членом Совета директоров 
ООО «Ладья-Финанс» Колесова Е.А. на следующих условиях: 

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово». 

Предмет сделки: Купля-продажа  доли участия в размере 17 % уставного капитала 
Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»  номинальной 
стоимостью 2 652 000  (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь 
тысяч) рублей. 

 

 

Иная информация. 

 
 
Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение 

Очередным общим собранием Участников ООО «Ладья-Финанс» в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
№ 14-ФЗ, а также Положения о раскрытии информации обществами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. 
 
 

Генеральный директор      Богодаев А.Н. 

 


