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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, 
размер которых либо стоимость имущества по которым 
составляет 10 и более процентов активов
эмитента по состоянию на дату сделки»

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 и предмет сделки: купля-продажа документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «Ладья-Финанс» (далее – Облигации) при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск зарегистрирован ФСФР России, государственный регистрационный номер  4-01-36261-R от 31.05.2007 г.;                                                 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «Ладья-Финанс» (далее – Облигации) при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ».  При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска  4-01-36261-R от 31.05.2007 г.);
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 24.09.2007 г.;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» (через агента  по размещению – Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»);
2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:
2.1. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская); сумма сделки 165,1815  млн. руб., 96 597,37% от стоимости активов эмитента;
2.2. Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская); сумма сделки 22,0242  млн. руб., 12 879,65% от стоимости активов эмитента;
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: по данным бухгалтерского баланса ООО «Ладья-Финанс» на 30.06.2007г. стоимость активов составила 171 тыс. руб.;
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.09.2007 г.;
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка (нескольких взаимосвязанных сделок); 
Данные сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  внеочередное общее собрание участников ООО «Ладья-Финанс»;
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2007г.;
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.03.2007г., Протокол № 2.


3. Подписи

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

3.2. «24» сентября 2007 г.                                              М.П.

3.3. Лицо,  осуществляющее функции 
главного бухгалтера                                                     
Общества с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»                                                   ______________   О.Г. Рубан
            
                                                                                     
3.4. «24» сентября 2007 г.                                                  



