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Акционерного общества «ИФК «Диаскон-Финанс»
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая
компания «Диаскон-Финанс»

Сокращенное наименование: АО «ИФК «Диаскон-Финанс» (далее Общество)
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.

Орджоникидзе, 36 корпус 1, каб. 604.
Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 44А
Сведения о регистрации: АО «ИФК «Диаскон-Финанс» зарегистрировано в 

межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия). Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица от 24 июля 2017 г. (ОГРН серия 14 
номер 1171447010107).

ИНН/КПП 1435323249/143501001 от 24.07.2019 г.
Уставный капитал общества составляет 42 841 000 (сорок два миллиона восемьсот 

сорок одна тысяча)
Направления деятельности: Деятельность брокерская по сделкам с ценными 

бумагами и товарами (код ОКВЭД 66.12):
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;
-Строительство жилых и нежилых зданий;
- Деятельность информационных агентств;
- Управление эксплуатацией жилого фонда;
-Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Участники Общества:
Единственным акционером владеющим 100% долей участия в уставном капитале 

акционерного общества является АО «ИФК «РФА-Инвест»».
Управление Обществом:
Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган.
Кадровое обеспечение:
В начале 2018 года периода численность персонала Общества составила 1 человек. 

Фактическая численность работников общества на конец года составила 1 человек- 
директор.



1. Положение общества в отрасли.

До 2016 г. Общество осуществляло деятельность на рынке ценных бумаг. В связи со 
сменой руководителя в 25.07.2016 г. данная деятельность прекращена. Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг от отозвана.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением Общества в отчетном году была реализация 
недвижимого имущества (нежилых помещений).

3. Отчет Совета директоров

В 2018 году по решению единственного акционера Совет директоров упразднен.

4. Информация об использовании энергетических ресурсах.

В отчетном году энергетические ресурсы обществом не использовались.

5. Финансово-экономические показатели.

Номер
п/п

Экономические показатели 2018 г.

1 Доходы от реализации 9681356
2 Внереализационные доходы 211000
3 Налог на имущество 487270
4 Амортизация ОС 1527667
5 Заработная плата 1168603
6 НДФЛ 151918
7 Страховые взносы
8 Внереализационные расходы 255354
9 Чистая прибыль -9413087

Итого
Необходимо урегулировать вопрос дебиторской задолженности АО « 4ФК «РФА-Инвест»
вопрос по остатку займа в размере 7 607 948,50 и начисленных процентов в размере 
1 878 076,19 руб.

6. Перспективы развития.

Негативное влияние на деятельность общества оказала ситуация, сложившаяся в 
АО «ИФК «РФА-Инвест», вызванная действиями бывшего руководства АО «ИФК «РФА- 
Инвест», возбуждение уголовного дела в июле 2016 г. в отношении генерального 
директора. На основании сложившейся ситуации необходимо перепрофилировать 
деятельность Общества.



Основной целью, которую необходимо реализовать, это уменьшение уставного 
капитала, продажа собственного недвижимого имущества и развитие новых направлений.

7. Отчет о дивидендах.

В 2018 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не 
принималось, дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска

Для общества в настоящее время выявлены следующие риски и сформированы 
методы по минимизации и снижения влияния рисков на деятельность общества:

- Снижение спроса на покупку коммерческой недвижимости;
Необходимо усилить работы по маркетингу:
- изменить проект, путем разбивки помещения большой площади на помещения с 

площадью ориентировочно 50кв.м., 20 кв.м и т.д.
- поиск нового направления деятельности.

9. Перечень совершенных крупных сделок.

Уставом Общества предусмотрены сделки, подлежащие одобрению, закрепленных 
законодательством в соответствии со статьей 78 и 79 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

За отчетный период Обществом совершена одна крупная сделка, которая была 
одобрена
Решением единственного акционера АО «ИФК «РФА-Инвест» № 01-15/18 от 15.05.2018 г.
№
п/н

Сделка
(реквизиты
договора,
соглашения)

Стороны Предмет, цель и
существенные
условия

Обоснование

1. Договор купли- 
продажи 
объекта 
недвижимости 
№ 1/238-Н/2015

АО «ИФК 
«Диаскон- 
Финанс» - 
продавец 
Бурнин А.А.- 
покупатель

Продажа нежилого 
помещения.

ст.78 ФЗ от 26.12.2018 г.№ 
208-ФЗ «Об акционерных 
обществах »

10. Сведения о единоличном исполнительном органе. 
Ф.И.О. Журавлёва Еленна-Флора Ивановна.
Дата рождения: 06.04.1972 г.
Образование: высшее, «Специальность - «Юриспруденция», юрист 
Опыт руководящей работы: с 2006 г.
Доля участия лица в уставном капитале общества: 0%;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%;


