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Раздел 1. Информация об Обществе
1.1.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л».
1.2.
Краткое наименование: ООО "Агронова-Л".
1.3.
Место нахождения: 3999645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое
Попово, ул. Центральная, д. 121.
1.4.
Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (916) 860-49-70, info@agronova-l.ru.
1.5.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 16 декабря 2009 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 6 по Липецкой области;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 48 N 001359355.
1.6.
ОГРН: 1094811000745
1.7.
ИНН: 4811012156.
1.8.
Органами управления Общества являются:
 общее собрание участников;
 совет директоров;
 генеральный директор.
В Обществе избран Ревизор.
1.9.
Сфера деятельности: вложения в ценные бумаги.
Раздел 2. Итоги работы Общества
По итогам 2019 г. ООО "Агронова-Л" достигло следующих результатов:
 обществом приобретены Основные средства в размере 157 тыс. руб., что на 100% больше,
чем в предыдущем году;
 выросли финансовые вложения Общества – 1 825 444 тыс. руб. в сравнении с финансовыми
вложениями за 2018 год, которые составляли – 1 348 064 тыс. руб.;
 увеличились финансовые вложения Общества на программно-техническое обеспечение,
информационные материалы, что положительно отражается на развитии Общества;
 в сравнении с прошлым годом снизилась кредиторская задолженность Общества: с 892 тыс.
руб. до 676 тыс. руб.;
 Общество освоило новый вид деятельности – предоставление имущества в субаренду, что
также позитивно влияет на деятельность и развитие Общества;
 На протяжении трех лет подряд наблюдается рост чистых активов Общества.
Раздел 3. Положение Общества в отрасли
ООО "Агронова-Л" специализируется на деятельности холдинг-компаний в области
финансового посредничества и осуществлении различных видов инвестиций, в том числе путем
капиталовложений в ценные бумаги и финансирования коммерческих и инвестиционных
проектов в различных сферах предпринимательства, а также управлением указанными
проектами.
Само общество не ведет активной производственной деятельности, а занимается координацией
финансовой и производственной деятельности дочерних предприятий.
Дочерние предприятия Общества представляют собой предприятия агропромышленного
комплекса, который наряду с топливно-энергетическим лежит в основе экономики РФ.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ООО «Агронова-Л» находятся
на уровне общеотраслевых тенденций.
Общество постоянно совершенствует свою работу, расширяя сферы деятельности, благодаря
профессионализму кадров и совершенствованию технической оснащенности.
Раздел 4. Состояние чистых активов
Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 составила 540 810 тыс. руб.
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и
уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая
отчетный год:
Период
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Стоимость чистых
активов по состоянию на
конец года, тыс. руб.
378 770
422 910
540 810

Размер уставного
капитала по состоянию
на конец года, тыс. руб.
259 654
259 654
259 654

Раздел 5. Выплата прибыли участникам
В 2019 году Общество не распределяло чистую прибыль между участниками Общества.
Раздел 6. Информация о единоличном исполнительном органе
В период с 16.12.2009 г. по 30.04.2019 г. должность Генерального директора Общества
занимала:
Ф.И.О.
Коростелева Наталия Владимировна
Дата рождения
09.01.1978 г.
Образование
среднее специальное. В настоящее время обучается в МОУ ВПО
«Институт права и экономики»
Гражданство
РФ
Доля в уставном 0%
капитале
Общества
В период с 01.05.2019 г. по 19.09.2019 г. должность Генерального директора Общества
занимал:
Ф.И.О.
Осеков Андрей Николаевич
Дата рождения
16.03.1975 г.
Образование
Высшее техническое, ЛГТУ (Липецкий государственный технический
университет)
Гражданство
РФ
Доля в уставном 0%
капитале
Общества
В период с 20.09.2019 г. и по настоящее время должность Генерального директора
Общества занимает:
Ф.И.О.
Маренков Алексей Станиславович
Дата рождения
04.11.1973 г.
Образование
Высшее профессиональное. Московский коммерческий университет.
Получен диплом по направлению: менеджмент.
Второе
высшее.
Московский
государственный
университет
коммерции. Получен диплом по направлению: менеджмент в торговле.
Гражданство
РФ

Доля в уставном 0%
капитале
Общества
Раздел 7. Иная информация.
Общество не составляет отчет о сделках с заинтересованностью, в связи с положениями
Устава Общества, а именно пп.13, п. 11. 4, ст. 11 Устава Общества, которым предусмотрено,
что положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» не применяются к Обществу.
Приложения:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
2. Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агронова-Л» за 2019 г.
3. Акт ревизионной проверки Общества с ограниченной ответственностью «Агронова-Л».

