ГОДОВОЙ

ЕТ ОП ЕРАТОРА И НВЕСТИ ЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
АТОМИНВЕСТ
о ре3ультатах дtеятельности по организации привлечения инвестиций
за 2О21 год {на 31 декабря 2а21 r,|

1.

О,ГЧ

Общие сведен.rя об операторе инвестиционной платформы Атоминвест

Полное наименовани€)

Общество с ограниченной
ответственностью "Атоми нвест"

ооо

Сокращенное наимен()вание
Наименование

на иноiэтранном

()рганизационно-правrэвая

языке

форма

"АтомИнвест"

Limited liabiliý соmрапу KAtomlnvest>

Общество с ограниченной
ответственностью

инн

772а39в363

Сведения о государственной
регистрации

пЩата

Адрес местонахощqения

оГРН: 5177746ов4942
регистрации:,1 3. 1 0.201 7

Наименование регистрирующеrо органа
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы No 46 по г, Москве
115419,

дом
ком

Сведения о величине уставного
(складочного) капиталi] или величине
уставного фонда, имуLцества

11.

23

г.

:

Москва ул. ОРffЖОНИКИДЗЕ,
1А, эт з пом V

строЕниЕ

Зарегистрировано 35 000 000 (тридцать
пять миллионов рублей
Оплачено 35 000 000 (тридцать пять
миллионов рублей

настоящий гоýо8ой отчет составлен по итогам результатов деятельности по
орrани3ации привлечения инвестиций Общества за отчетный период 2021 r. и
подлежит раскрытию на сайте Платформы по адресу: https://atominvest-гu.

2.

Сведения о стр,уктуре и персональном Gоставе органов управления
оператора инвестиционной платформы''АтомИнвест''

Орrанами управления оператора инвеGтиционной платформы дтомИнвест

являются:

Об щее собран ие участll

и

ков ООО <Атом инвест))

:

- общество с огран!lченной ответственностью

<<Нанополимер>:

77о13954а9
- rенеральНый директОр ООt) кАтоминвест>: Кладков Андрей Юрьевич

участник, инн

3,
Ns
1

2

Результаты де,rтельности Оператора Платформы по организации
привлечения инвестиций (предоставления займов)
Вид информlации

Информация

Количество инвестиционных предложений, по
которым п ривлs{ены инвести ции с использован ием
Платформы

0

Средний размер привлеченных инвестиций на одно
и нвестиционнOе предложение

0 руб.

Общий объем привлеý{енных инвестиций с

0 руб.

испол ьзован исlм Платформ ы путем предоставлен ия

займов

4

Общее количество инвесторов, заключивtлих
договоры инвестирOвания в те${ение одного года

0

6

Средний разм()р инвестированных в течение
отчетного года денежных срqдств. приходящихся на
0дного инвестOра

0 руб.

Информация

неисполненные
обязательства лиц,
привлекаюlлих инвестиции,
по договорам
инвестирования, срок
исполнения которых

неисполненных лицами,
и н вести ции, обязател ьствах по
договорам инвестирования, срок исполнения
с}

привлека юlли i, и

которых насту1]ил

наступил, отсутст,вуют
7,

Обцая стоимость неисполненных обязатепьств
лицами, привлекающими инвестиции, срок
исполнения коrоры]( наступил

Генеральный директор

0оо

"АтомИнвест"

а1 марта2022г,

#-\
W#

f..*,*И*-:,Ж

Ю. lКладков

