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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 8 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Адрес эмитента:  121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13. 
(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    И.Л. Меньшенин  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия)  

“ 02 ” апреля 20 18 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 8 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного 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 наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
хозяйствующего 

субъекта, 
% 

Доля принадлежащих 
аффилированному лицу 

обыкновенных акций 
хозяйствующего 

субъекта, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Меньшенин Игорь Леонидович 
Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа Общества. 

06.10.2016 - - 

2. Богодаев Артем Николаевич 
Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества (абз. 3 ст. 4 
Закона РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»). 

22.07.2014  - - 

3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания «РФЦ-Капитал» Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным 
фондом долгосрочных прямых 
инвестиций «Инфраструктурный» 

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, д. 212, помещение 1 

Лицо, которое имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
Общества (абз. 5 ст. 4 Закона РСФСР 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 
товарных рынках») 

06.04.2015  100 - 

4. Малков Владимир 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») 

06.04.2015  - - 

5. 
Кузнецов Валерий Геннадьевич 
 

Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 
товарных рынках»). 

28.04.2016  - - 

6. 
Юхименко Леонид Анатольевич 
 

Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении 

22.07.2014  - - 
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монополистической деятельности на 
товарных рынках»). 

7. Салпагаров Алхаз Нальбикиевич 
Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 
товарных рынках»). 

28.04.2016  - - 

8. Барович Екатерина Ильинична 
Согласие физического лица на 
обработку персональных данных не 
получено 

Лицо является членом Совета 
директоров Общества 
(абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 
товарных рынках»). 

28.04.2016  - - 

9. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Нефтелайн 
трейд» 

г. Москва, Набережная Тараса 
Шевченко, д. 23А, пом. I, комн.23 

Лицо принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 
Общество  (пп. 8 п. 1 ст. 9 ФЗ «О 
защите конкуренции») 

26.05.2017 - - 

10. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газнефтеинжениринг» 

Республика Саха (Якутия), Улус 
Алданский, г. Алдан, ул. Мегино-
Кангаласская, д. 24 

Лицо, в котором Общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
Общества (абз. 6 ст. 4 Закона РСФСР 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на 
товарных рынках»). 

29.02.2016 - - 

11. Никитенко Илья Алексеевич 
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») 

29.02.2016  - - 

12. 
Общество с ограниченной 
ответственностью "НЕФТЕБАЗА-67" 

Смоленская область, Починковский 
район, поселок Стодолище, ул. 
Советская, литера А, этаж1, комната 
13 

Лицо принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 
Общество  (пп. 8 п. 1 ст. 9 ФЗ «О 
защите конкуренции») 

21.07.2017 - - 

13. 
Акционерное общество «Русские 
Фонды» 

г. Москва, Набережная Тараса 
Шевченко, д. 23А, пом. I, комн.41 

Лицо принадлежит к той же группе 
лиц, к которой принадлежит 
Общество  (пп. 8 п. 1 ст. 9 ФЗ «О 
защите конкуренции») 

13.10.2016 - - 

14.  Васильев Сергей Анатольевич 
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») 

13.10.2016 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 8 по 3 1  0 3  2 0 1 8 

 
Изменений в отчетный период не происходило. 


