
     

Годовой отчет о результатах деятельности инвестиционной 

платформы «ДжетЛенд» по организации привлечения инвестиций 

за 2021 год (на 31 декабря 2021г.)   

1. Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора 

инвестиционной платформы «ДжетЛенд»   

Органами управления Общества с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд» являются:   

1. Общее собрание участников – высший орган управления, в состав которого входят следующие 

участники (учредители):   

- Хорошев Роман Петрович (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Мовчан Дмитрий Алексеевич (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Николаев Игорь Вячеславович (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Вержак Максим Владимирович (гражданство Российской Федерации, место жительства – 

город Москва);   

- Коротков Егор Витальевич (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Усков Евгений Иванович (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Марюхта Антон Викторович (гражданство Российской Федерации, место жительства – город 

Москва);   

- Мешковский Владислав Игоревич (гражданство Российской Федерации, место жительства – 

город Санкт-Петербург);   

2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Хорошев Роман Петрович  

(гражданство Российской Федерации, место жительства – город Москва)   

2. Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции 

с использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер 

привлеченных инвестиций на одно такое предложение.   

Количество инвестиционных предложений: 526 шт.   
Средний размер инвестиций на одно предложение: 2 206 т.р.   

3. Общий   объем привлеченных   инвестиций  с   использованием  

 инвестиционной платформы, в том числе по каждому из способов привлечения 

инвестиций.   



 

Объем привлеченных инвестиций: 1 173 801 т. р. (займы)   

4. Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в 

течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного 

года денежных средств, приходящийся на одного такого инвестора.   

Общее количество инвесторов: 5 179   
Средний размер инвестированных средств на одного инвестора: 137 т. р.   

5. Информация о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых 

наступил, в том числе общую стоимость таких неисполненных обязательств   

Количество неисполненных договоров привлечения инвестиций: 16 шт.  Общая 

стоимость неисполненных обязательств: 14 879 т. р.   

   
   

   

Генеральный директор ООО «ДжетЛенд»                                                        Хорошев Роман Петрович  31 

марта 2022 г.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   


