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А. Полное фирменное наименование Эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (далее — Эмитент, Компания, 

Общество) 

 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 

 

Б. Место нахождения Эмитента 

Место нахождения: 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17 

Почтовый адрес (в соответствии с Уставом): 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17 

Почтовый адрес  (фактический): 109029, РФ, Москва, Ср. Калитниковская, д. 28, стр. 4 
 

В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты 

Тел.: (495) 662-88-88 

Факс: (495) 662-88-88 

Адрес электронной почты: Ekaterina.Novokschenova@x5.ru  

 

Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Эмитента 

www.х5.ru 

 

mailto:Ekaterina.Novokschenova@x5.ru
http://www.х5.ru/
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 1. Результаты финансово- хозяйственной деятельности 
 

Наименование показателя   Значение показателя по итогам 4-х кварталов 
2010 г.   

Выручка, руб.               -     

Валовая прибыль, руб.       - 

Чистая прибыль              
(нераспределенная прибыль)  
(непокрытый убыток), руб.   

153 832 тыс. руб. 

Рентабельность              
собственного капитала, %    

56,58% 

Рентабельность активов, %   0,86%     

Коэффициент чистой          
прибыльности, %             

- 

Рентабельность продукции    
(продаж), %                 

- 

Оборачиваемость капитала    -                       

Сумма непокрытого убытка    
на отчетную дату, руб.      

-     

Соотношение непокрытого     
убытка на отчетную дату и   
валюты баланса              

- 

 

2. Ликвидность эмитента 
 

Наименование показателя    Значение показателя по итогам 4-х кварталов 
2010 г.    

Собственные оборотные        
средства, руб.               

-14 972 966 тыс. руб.         

Индекс постоянного актива    56,08     

Коэффициент текущей          
ликвидности                  

4,24 

Коэффициент быстрой          
ликвидности                  

4,24             

Коэффициент автономии        
собственных средств          

0,015                      
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3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных 
средств эмитента 

3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 

эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, полностью оплачен и 

полностью соответствует Уставу. 

б) общая сумма капитала эмитента: 

Капитал эмитента по состоянию на 31.12.10г.  составляет 271 864 (Двести семьдесят одна тысяча 

восемьсот шестьдесят четыре) тысячи рублей. 

в) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью: 

  

Вид оборотных активов 

2010г. 

Размер, тыс. руб. 
Доля в общем объеме 

оборотных активов, % 

Расходы будущих периодов - - 

НДС - - 

Дебиторская задолженность 2 735 312 99,97 

Денежные средства  86 0,03 

Итого 2 736 173 100,00 

 

 

Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются заемные 

средства. 

4. Финансовые вложения эмитента 
 

По состоянию на конец четвертого квартала 2010 года балансовая стоимость 
финансовых вложений составила 15 236 607 тыс.  рублей  
 
1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги на конец 2010 года отсутствуют. 
 
2) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента 
 

Объект финансового вложения: Договор займа № 01-6/8173-Х5Ф от 11.06.2009 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 228 132 876,71 руб. 
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Объект финансового вложения: Договор займа №01-6/8174-Х5Ф от 11.06.2009 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
Размер вложения в денежном выражении: 3 830 100 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 629 160 776,16 руб. 
 

 

Объект финансового вложения: Договор займа № 01-6/8440-Х5Ф от 24.06.2009 года 

Grasswell Limited 
Размер вложения в денежном выражении: 2 635 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 17%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 681 129 452,02 руб. 
 

 

Объект финансового вложения: 9,56% ДС к дог. от 07.12.2010 от 15.12.2010 года 

Grasswell Limited 
Размер вложения в денежном выражении: 2 987 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 10%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 13 299 924,38 руб. 
 

 

Объект финансового вложения: Договор займа № б/н от 09.07.2007  года Закрытое 

акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Размер вложения в денежном выражении: 3 935 507 107.73 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 905 634 775,03 руб. 
 

 

Объект финансового вложения: Договор займа № 01-6/3000 от 29.03.2010 года 

Общество с ограниченной ответственностью "Перекресток - 2000" 
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 
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числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 8 561 095,88 руб. 
 

 

Объект финансового вложения: Договор займа № 01-6/8401-Х5Ф от 11.06.2009 года 

Закрытое акционерное общество «РемтрансАВТО» 
Размер вложения в денежном выражении: 249 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Доход определяется по ставке 13,95%. Даты выплат процентов –  не позднее 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

Сумма накопленного дохода к получению на 31.12.10 составила 60 947 338,35 руб. 
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5. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
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