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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом Общего собрания участников  

ООО «Мани Френдс» 

от 02.03.2021 года  

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

MONEY FRIENDS 

о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций 

 в 2020 году 

 

1. Общие сведения об операторе инвестиционной платформы Money Friends 
 

Оператором инвестиционной платформы Money Friends является Общество с ограниченной 

ответственностью «Мани Френдс» (далее – «Общество», «Оператор»). 

Основным видом деятельности Общества является организация привлечения инвестиций 

путем предоставления в соответствии с Правилами инвестиционной платформы Money Friends 

доступа лицам, привлекающим инвестиции, и инвесторам к информационным ресурсам 

инвестиционной платформы Money Friends (далее – «Платформа») для заключения указанными 

лицами с использованием информационных технологий и технических средств Платформы 

договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Инвестирование с использованием 

Платформы осуществляется путем предоставления лицам, привлекающим инвестиции, займов. 

 

Информация об Операторе Платформы: 

 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Мани Френдс» 

Сокращенное наименование ООО «Мани Френдс» 

Наименование на иностранном языке Money Friends, Limited Liability Company 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

ИНН 6163209391 

Сведения о государственной регистрации ОГРН: 1186196015510 

Дата регистрации: 10.04.2018 г. 

Наименование регистрирующего органа: 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 26 по Ростовской 

области 

Адрес местонахождения 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 

д. 62/284, литер А, комната 1Д 

Сведения о величине уставного (складочного) 

капитала или величине уставного фонда, 

имущества 

Зарегистрировано 5 200 000 (пять миллионов 

двести тысяч) рублей 

Оплачено 5 200 000 (пять миллионов двести 

тысяч) рублей 

 

Настоящий годовой отчет составлен по итогам результатов деятельности по организации 

привлечения инвестиций Общества за отчетный период в 2020 г. и подлежит раскрытию на сайте 

Платформы по адресу: https://moneyfriends.ru/. 

 

 

2. Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора 

инвестиционной платформы Money Friends 

 
В соответствии с уставом ООО «Мани Френдс» в Обществе созданы органы управления, 

необходимые для функционирования Общества: 

 Общее собрание участников; 

 Генеральный директор. 

 

https://moneyfriends.ru/
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2.1.  Общее собрание участников ООО «Мани Френдс» 

Общее собрание участников ООО «Мани Френдс» является высшим органом управления 

Общества. 

Сведения об участниках ООО «Мани Френдс»   

 Киселёва Алла Васильевна: участник, ИНН 616100902454, доля участия 25%; 

 Ксёнз Тимур Викторович: участник, ИНН 612100208464, доля участия 33%; 

 Трубачев Роман Владимирович: участник, ИНН 615427623834, доля участия 33%; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Одв»: участник, ИНН 6163122750, доля 

участия 9%. 

 

2.2. Генеральный директор ООО «Мани Френдс» 

Является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества 

относятся вопросы, предусмотренные уставом Общества и ст.40 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. № 149 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Протоколом Общего собрания участников ООО «Мани Френдс» (Протокол № 1 от 04.04.2018 

г.) Генеральным директором ООО «Мани Френдс» избран Ксёнз Тимур Викторович сроком на 3 

года с 04.04.2018 г. по 04.04.2021 г. 

 

3. Результаты деятельности Оператора Платформы по организации привлечения 

инвестиций (предоставление займов) 

 

№ 

п/п 
Вид информации1 Информация  

 

1.  

 

Количество инвестиционных предложений, по 

которым привлечены инвестиции с 

использованием Платформы  

134 (сто тридцать четыре) 

 

2.  

 

Средний размер привлеченных инвестиций на 

одно инвестиционное предложение  

1 318 139,55 рублей (один миллион триста 

восемнадцать тысяч сто тридцать девять 

рублей пятьдесят пять копеек)   

 

3.  

 

Общий объем привлеченных инвестиций с 

использованием инвестиционной платформы 

путем предоставления займа 

176 630 700 рублей (сто семьдесят шесть 

миллионов шестьсот тридцать тысяч семьсот 

рублей) 

 

4.  

 

Общее количество инвесторов, заключивших 

договоры инвестирования в течение отчетного 

года  

415 (четыреста пятнадцать) 

 

5.  

 

Средний размер инвестированных в течение 

отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного инвестора  

425 624,57 рублей (четыреста двадцать пять 

тысяч шестьсот двадцать четыре тысячи 

рублей пятьдесят семь копеек) 

 

6.  

 

Информация о неисполненных лицами, 

привлекающими инвестиции, обязательствах по 

договорам инвестирования, срок исполнения 

которых наступил  

По состоянию на 31.12.2020 года по 4 

(четырем) договорам займа лица, 

привлекающие инвестиции, не исполнили свои 

обязательства, срок исполнения которых 

наступил   

 

7.  

 

Общая стоимость неисполненных обязательств 

лицами, привлекающими инвестиции, срок 

исполнения которых наступил  

Общая стоимость неисполненных обязательств 

по договорам займа лицами, привлекающими 

инвестиции, срок исполнения которых 

наступил, равна 1 959 854,69 рублей (Один 

миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч 

восемьсот пятьдесят четыре рубля шестьдесят 

девять копеек) 

 

                                                           
1 Перечень информации указан в соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ.   


