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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 6 2 6 1 – R 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35, помещение IV, комната 10  
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885; http://ladya-finance.ru/  

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    А.Н. Богодаев  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 01 ” апреля 20 15 г. 
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Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта 

ИНН 7710663485 

ОГРН 1077746360768 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц 

на      
     

3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилиро-

ванного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

хозяйствующего 

субъекта, 

% 

Доля при-

надлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновен-

ных акций 

хозяйствующего 

субъекта, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Богодаев Артем Николаевич Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

1.Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества. 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности 

на товарных рынках»). 

2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

юридическое лицо (пп. 2 п.1 ст. 9 

ФЗ «О защите конкуренции»). 

 3. Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности 

на товарных рынках»). 

08 марта 2014 

 

 

 

 

 

 

08 марта 2014 

 

 

 

22 июля 2014 года 

0% Не применимо 

2 Закрытое акционерное общество 

«АРМАНС» 

119180, г. Москва, 1-ый 

Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О 

защите конкуренции» - лица, каждое 

из которых по какому-либо признаку 

входит в группу с одним и тем же 

лицом, а также другие лица, 

21 августа 2013 

года 

 

 

 

 

 

0% Не применимо 
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входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо признаку) 

 

 

3 Волков Николай Павлович г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 

36 корп. 3 кв. 76 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О 

защите конкуренции» - лица, каждое 

из которых по какому-либо признаку 

входит в группу с одним и тем же 

лицом, а также другие лица, 

входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо признаку) 

22 мая 2014 года 0% Не применимо 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Правоурмийское» 

Российская Федерация, 682711, 

Хабаровский край, п. Солнечный, ул. 

Ленина, 27 

Юридическое лицо, в котором 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

составляющие уставный капитал 

доли данного юридического лица 

04  декабря 2012 

года 

0% Не применимо 

5 Открытое акционерное общество 

«Русолово» 

119180, г. Москва, 1-ый 

Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

Юридическое лицо, в котором 

общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

составляющие уставный капитал 

доли данного юридического лица 

27 февраля 2014 

года 

0% Не применимо 

6 Колесов Евгений Александрович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О 

защите конкуренции» - лица, каждое 

из которых по какому-либо признаку 

входит в группу с одним и тем же 

лицом, а также другие лица, 

входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо признаку) 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках»). 

01 июня 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июля 2014 года 

0% Не применимо 

7 Закрытое акционерное общество 

«Паллада Эссет Менеджмент» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным 

фондом долгосрочных прямых 

127006, г. Москва, 

Старопименовский переулок, д. 18, 

этаж 2 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп. 1 п. 1 ст. 9 ФЗ «О 

защите конкуренции» юридическое 

22 мая 2014 года 100% Не применимо 
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инвестиций «Инфраструктурный» лицо имеет в силу своего участия 

более, чем 50% в уставном капитале 

хозяйственного общества) 

8 Мезенцев Олег Владимирович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О 

защите конкуренции» - лица, каждое 

из которых по какому-либо признаку 

входит в группу с одним и тем же 

лицом, а также другие лица, 

входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо признаку) 

22 мая 2014 года 0% Не применимо 

9 Гонтаренко Александр 

Александрович 

Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той же группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 ФЗ «О 

защите конкуренции» - лица, каждое 

из которых по какому-либо признаку 

входит в группу с одним и тем же 

лицом, а также другие лица, 

входящие с любым из таких лиц в 

группу по какому-либо признаку) 

27 февраля 2014 

года 

0% Не применимо 

10 Полумисков Михаил Леонидович 

 

Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках»). 

22 июля 2014 года 0% Не применимо 

11 Юхименко Леонид Анатольевич 

 

Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках»). 

22 июля 2014 года 0% Не применимо 

12 Пшеничников Сергей Викторович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках»). 

22 июля 2014 года 0% Не применимо 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 5 по 3 1  0 3  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. Исключение из списка аффилированных лиц 30.03.2015 30.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектспецстрой» 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 

д.2 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

юридическое лицо имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

15 марта 2012 

года 

0% Не применимо 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не является аффилированным лицом Общества 
  

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

2. Исключение из списка аффилированных лиц 30.03.2015 30.03.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Быркин Владислав Александрович Согласие физического лица на 

обработку персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, к 

которой принадлежит 

общество  (пп.8 п.1 ст.9 

ФЗ «О защите 

конкуренции» - лица, 

каждое из которых по 

09.08.2013г. 0% Не применимо 
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какому-либо признаку 

входит в группу с одним 

и тем же лицом, а также 

другие лица, входящие с 

любым из таких лиц в 

группу по какому-либо 

признаку) 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лицо не является аффилированным лицом Общества 
 


