




















Апрель Инвестиции 

Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2019 год 

(в тысячах российских рублей, если не указанно иное) 
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1 Основные виды деятельности 

Данная финансовая отчетность является отчетностью ООО УК «Апрель Инвестиции» 

(далее – «Компания»). Компания в основном сосредоточена на доверительном 
управлении активами клиентов, включая паевые инвестиционные фонды в России. 

Компания была создана и зарегистрирована физическим лицом в России как Общество с 
ограниченной ответственностью 21 апреля 2007 года под названием ООО УК 

«СТРОЙИНВЕСТ». В марте 2008 года 100% уставного капитала Компании было 

приобретено ООО «Бизнес-Эффект-Проект», российской компанией. В январе 2010 года 
100% уставного капитала Компании было приобретено ООО «ЮНИКОМ», российской 

компанией. В июне 2014 года Компания изменила свое название и перерегистрирована 
под названием ООО УК «Апрель Инвестиции».  

В 2017 г. 100% уставного капитала Компании было приобретено ООО «Эйприл Групп». 

Компания работает на основании лицензий, выданных Центральным Банком России: 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 
деятельность по управлению ценными бумагами № 077-13932-001000 от 01 апреля 2015 

года и лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевые инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 

2012 года. Компания является членом НАУФОР. 

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: 123112, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 12, Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23. 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 компания полностью принадлежит 
ООО «Эйприл Групп».  

Владельцами ООО «Эйприл групп» является группа физических лиц: 
 

Совладельцы Доля владения 

Ловягина Ольга Леонидовна 33,00% 

Раджпут Наталия Валериевна 33,00% 

Другие физические лица без существенного влияния 34,00% 

2 Операционная среда Компании  

Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Следовательно, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках 
Российской Федерации, которой присущи признаки развивающегося рынка.  

Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, но 
подвержены различным интерпретациям и частым изменениям, которые наряду с 
другими правовыми и финансовыми препятствиями усиливают проблемы, с которыми 
сталкиваются организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. 
Кроме того, сокращение объемов рынка капитала и кредитных рынков и его влияние на 
российскую экономику способствуют еще большему увеличению уровня 
неопределенности экономической среды. Финансовая отчетность отражает оценку 
руководством воздействия российской деловой среды на операции и финансовое 
положение Компании. Будущие экономические условия могут отличаться от оценки 
руководства. 


























































