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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
 перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Ладья-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1077746360768
1.5. ИНН эмитента
7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
36261-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rusfund.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением  (далее – Облигации); 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36261-R от 31.05.2007 г.;                                                 
2.3.  Содержание  обязательства  эмитента,   а   для   денежного обязательства  или  иного  обязательства,  которое  может   быть выражено  в  денежном   выражении,   -   также   размер   такого обязательства в денежном выражении: Принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Ставка по первому купону  определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных внеочередным общим собранием участников ООО «Ладья-Финанс» (Протокол № 2 от 27.03.2007 г.). Ставка первого купона утверждена генеральным директором ООО «Ладья-Финанс»  (Приказ № 3  от 20.09.2007 г.) в размере 10,0% годовых, что составляет 99 руб. 73 коп. на одну облигацию;                           
2.4.  Дата,  в  которую  обязательство  эмитента   должно   быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть  исполнено эмитентом в течение определенного  срока  (периода  времени),  - дата окончания этого срока: 20.09.2007г.;                                    
2.5.   Факт   исполнения    обязательства    или    неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство по определению ставки первого купона исполнено в полном объеме.                                
2.6. В случае неисполнения  эмитентом  обязательства  -  причина такого неисполнения, а для  денежного  обязательства  или  иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого  обязательства  в  денежном  выражении,  в котором оно не исполнено: Обязательство по определению ставки первого купона исполнено в полном объеме.  

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»                                                   ______________            О.Г. Рубан

3.2. «20»  сентября 2007 г.                                             М.П.



