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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОПЕРАТОРА ООО «ПЛАТФОРМА №1»  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ ЗА 2021 ГОД 

 

 

1. Общие сведения об операторе инвестиционной платформы «Платформа №1» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Платформа №1» является Оператором 

инвестиционной платформы PLN.ONE (далее – Общество, Оператор Платформы). 

 

Общество осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее 

результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» по приоритетам научно-технологического развития, 

определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. 

Коммерциализация результатов осуществляется в форме деятельности по организации 

привлечения инвестиций в качестве оператора инвестиционной платформы в 

соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

1. Информация об Операторе Платформы 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Платформа №1» 

Сокращенное наименование: ООО «Платформа №1» 

Адрес местонахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного 

центра, ул. Нобеля, дом 7, эт. 1, пом. 144, раб. 2 

ИНН: 9731055001 

ОГРН: 197746646415 

По состоянию на 31.12.2021 год уставной капитал Общества составляет 20 000 000 

(двадцать миллионов) рублей. 

Участники Общества: 

o Наумченко Мария Александровна, доля участия 74%; 

o Наумченко Максим Владимирович, доля участия 26%. 

Общество филиалов и дочерних зависимых организаций не имеет. 

С 06.07.2020 года Общество входит в Реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ 

РФ. 

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 

года составила 6 человек. 

Размер собственных средств Общества по состоянию на 31.12.2021г. составил 7 213 т.р. 

Сделок с заинтересованностью в течение 2021 года не было.  

Обществом заключена 1 крупная сделка в течение 2021 года. 
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2. Сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора 

Платформы 

 

Органами управления ООО «Платформа №1» являются:  

2.1. Общее собрание участников – высший орган управления.  

2.2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган-Наумченко Максим 

Владимирович  

Срок полномочий генерального директора 5 лет: с 29.10.2019 г. по 29.10.2024 г. 

Основание: п.6.1. Устава и Протокол №1 от 29.10.2019 года. 

 

 

3. Результаты деятельности Оператора Платформы по организации привлечения 

инвестиций (предоставление займов) 

 
№ 

п/п 

Вид информации Информация 

1 Количество инвестиционных 

предложений, по которым привлечены 

инвестиции с использованием Платформы 

44 (сорок четыре) 

2 Средний размер привлеченных 

инвестиций на одно инвестиционное 

предложение 

1 687 630,68 (один миллион шестьсот 

восемьдесят семь тысяч шестьсот 

тридцать рублей шестьдесят восемь 

копеек) 

3 Общий объем привлеченных инвестиций с 

использованием инвестиционной 

платформы путем предоставления займов 

74 255 749,81 (семьдесят четыре миллиона 

двести пятьдесят пять тысяч семьсот сорок 

девять рублей восемьдесят одна копейка) 

4 Общее количество инвесторов, 

заключивших договоры инвестирования в 

течение отчетного года 

1 (один)  

5 Средний размер инвестированных в 

течение отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного инвестора 

74 255 749,81 (семьдесят четыре миллиона 

двести пятьдесят пять тысяч семьсот сорок 

девять рублей восемьдесят одна копейка) 

6 Информация о неисполненных лицами, 

привлекающими инвестиции, обязательств 

по договорам инвестирования, срок 

исполнения которых наступил 

18 (восемнадцать)  

7 Общая стоимость неисполненных лицами, 

привлекающими инвестиции, 

обязательств, срок исполнения которых 

наступил (в том числе, несвоевременные 

платежи по займам и дефолты) 

55 588 161,98 (пятьдесят пять миллионов 

пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто 

шестьдесят один рубль 98 копеек) 

8 Средняя ставка по займам 23,7 (двадцать три целых и семь десятых 

процента) % 

9 Средний срок займа  194 (сто девяносто четыре) дня 

10 Средний срок жизни компании Заемщика 3,9 (три целых девять десятых) лет 

11 Средний оборот компании Заемщика 35 195 300,00 (тридцать пять миллионов 

сто девяносто пять тысяч триста рублей) 

рублей 

12 Основной вид деятельности компаний 

Заемщика 

выполнение строительных и ремонтных 

работ, проектирование, торговля оптовая 

неспециализированная, торговля оптовая 

специализированная 

 

 

4. Прочее 
На основании ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" Общество обязательному аудиту не подлежит. 



 

По результатам анализа причин просрочек и дефолтов, которые допускали заемщики, 

были реализованы существенные доработки системы принятия решений. Данные 

доработки при ретроспективном анализе позволили снизить уровень дефолтов по 

портфелю до приемлемого. 

 

В отчетном году был получен грант от Фонда Содействия Инновациям. В счет 

использования гранта и его софинансирования проведены работы по модернизации 

методики оценки качества заемщика и системы принятия решений. 

 

 

 

  
 

 

 

Генеральный директор       Наумченко М. В. 

 
 
 
 


