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feuepallHrrft gupexrop

OOO MKK ( Mra HaHCHpOBaHr,rs)

Eeceesa K.IO.

TIOJIO}ITE
o pacKpr,rTlrIr HeorpaHrrqeHHoMy pMarluu

o JrHrIax, oKa3r,rBaroqux cyuecrBeHHoe (upauoe rrJrrr KocBeunoe) BruqHue Ha peureHlrs,
rrpr.rurrMaeMbre oprauaMrr ylpaBreHuq MrrKpoKp eAurnoft KoMrraHrrrr

OOO MKK <<L{eurp Kpe4uronalr.lz.fl u MlrxpoQrrHaHcrpoBaHuq))

1.1. Hacrosulee floloxeHr.re pa3pa6oraHo Ha ocHoBaHHH @eaeparsHoro saKoHa or 02 urors 2010
rona J\&151 - @3 <O NauKpo6uuaHcoeofi AerrenbHocrra H MHKpoOHHaHcoBbrx opmHn3auuflx) LI
perynupyer cocraB, roprAoK pr cpoKr.r o6sgarerssoro pacKpbrrr{r OOO MKK <I{eHrp
Kpe4raronauur v Mrzrpo$uHaHcupoBaHur) (aanee - MKK) HeorpaHprr{eHHoMy Kpyry nurr
unooprraaqlu4 o Jrr4uax, oKa3brBalollr4x cyqecrBeHHoe (nprrraoe vru xoceeHHoe) BrrkrsHue Ha
peureHr4rr, npr.rHuMaeMbre opfaHaMa ynpaBJreHr,rg MKK, nyreM ee pa3Meuletnfl Ha cairre MKK e
unSopr',raquoHHo-TeJreKoMMyHuKarluosHoft ceru I4urepHer (4alee - Ha cafire MKK).

1,2. MKK o6qsaHa pacKpbrBarb HeorpaHnqeHHoMy Kpyry nhrl nu$oprurarluro o JII4Irax,
oKa3brBaroulrrx cyurecrBeHHoe (npxvoe uJrr,r KocBeHHoe) Btt4flHre Ha pemeHhfl, npuHvrMaeMbre
opmHaMr4 yrrpaBneHzq MKK.

1.3. I,IHQopMaqIzq, noAnex(aqaq pacKpbrrnlo B coorBercrBr4v c Hacroru-u4v floroxreHpreM, AoJr)KHa
pacKpbrBaTbcq Ha pyccKoM fl3brKe.

1.4. I4uQopuarJlrfl. o Jrurrax, oKa3brBaroulr4x cyurecrBeHHoe (npnnaoe uJrr4 KocBeHuoe) aln.aHve Ha
perrreHns, [puHr4MaeMbre opraHaMH yilpaBneHaq MKK pacKpbrBaerc.s:

- e $oprre cilplcKa JIHII, oKa3brBarourax cyrqecrBeHHoe (npanaoe HJrH rcocneuHoe) BrrvflHwe Ha
perueHr,rs, rrpuHrzMaeMr,re opmHaMH ynpaBneHraq MKK, cocraBJreHHuil no o6pa:qy npnroxeHue Ng1
r< Hacroqueray lIoI_oNerLHro (.qanee - Cnr,rcox);

- B BuAe cxeMbl B3anMocBr3efi MKK H Jrr4rr, oKa3brBarorunx cyurecrBeHHoe (npanoe nln xocneHHoe)
BtrvtflHvIe Ha pe[reHus, npr,rHuMaeMbre opraHaMu ynpaBreHnq MKK, c yKa3aHHeM Tperbrzx Jrr4r-(,
r{epe3 Koropblx KocBeHHo oKa3brBaercfl cyqecrBeHHoe BJrr4rHr4e (Aanee - Cxenaa) !punAXg"ry_U_g""IF..2
K-H3.-cr9f-gl9-My*[]-a;.q5*e-HUt-o

I4Hsopruaqvfl, ynasaHHas B Cxeue, AonxHa B rroJrHoM o6'seue coorBercrBoBarb nHSopnaaqun,
BKJrrcqeHHofi s Cnucorc.

1.5. MKK o6ssaHa ony6rurcoaarb Ha crpaHr4u,e B ceru tr4urepuer reKcr Cnucrca Jlr4t-I, oKa3brBarcrunx
cyqecrBeHHoe (npriraoe nilu rcocneHuoe) BrvAHVe Ha peueHHs, npr4Hr4MaeMbre opmHaMu
yrlpaBneHl,rt MKK rz cxeMy B3auMocBfl3e[ MKK v rzrr\, oKa3brBaroulnx cyulecrBeHHoe (npxtroe ulu
xocneHHoe) Brr4qHr4e Ha peueHnr, [pr,iHHMaeMbre opraHaMH ynpaBnennq MKK.

B clyuae BHeceHhs nslreHesufi e 4aHurrfi Cnncox n Cxeny, MKK He [o3AHee l0 pa6our.rx AHefi c
Aarbl BHeceHul coorBercrBylorunx ngnaeHeHnfi, o6l3aHa ony6lnrcooars o6HoereHHbre Cnncorc n
Cxeuy Ha caftre MKK.

M rrxpofi penlrruarr KoMslriffi
*I{enrp l(pe4rronaurr r
MnrpoguuancxpolaEufl

P0cc14icKAg 0EnEPAUt4e
lrnusoecrlr osnlcri ,



1.6. При опубликовании информации в сети Интернет, МКК обязана обеспечить свободный 
доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес 
сайта МКК (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации. 

1.7. МКК признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 
управления МКК, неограниченному кругу лиц, если на сайте МКК в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных 
лицах: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства 
(наименование города, населенного пункта) — для физических лиц; 

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); 
место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный 
номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — 
резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц. 

1.8. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 
решения, принимаемые органами управления МКК находится также по месту нахождения 
МКК, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного 
лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Приказу № 8 от 01.10.2016 года. 

ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» 

392525, Тамбовская область, п.Строитель, мкр.Северный, д.40, кв.19 

ОГРН 1136820000668, ИНН 6820033903, КПП 682001001 

Приложение №1 

к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления микрокредитной компании ООО МКК «Центр Кредитования и 
Микрофинансирования» 

 

Список аффилированных лиц 

ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» 

392525, Тамбовская область, п.Строитель, мкр.Северный, д.40, кв.19 

ОГРН 1136820000668, ИНН 6820033903, КПП 682001001 

№ 

п/п 

 

Наименование/ 

ФИО 

Основание 
аффилированности 

Процент 
(доля) 

Уставного 
капитала 

Основания и 
дата 

наступления 
основания 

Лица, 
оказывающие 

косвенное (через 
третьи лица) 
существенное 

влияние 

Взаимосвязи 
между 

участниками 
МКК и лицами, 
оказывающими 

косвенное 
существенное 

влияние 

1 Евсеева Ксения 
Юрьевна Участник 100% 

Решение 
№1 от 

18.04.2013г. 
--------- --------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Приказу № 8 от 01.10.2016 года. 

 

ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» 

392525, Тамбовская область, п.Строитель, мкр.Северный, д.40, кв.19 

ОГРН 1136820000668, ИНН 6820033903, КПП 682001001 

Приложение №2 

к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 
управления микрокредитной компании ООО МКК «Центр Кредитования и 
Микрофинансирования» 

 

 

Схема 

взаимосвязей ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» и лиц, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 

органами управления ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» 

 

ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования» 

↓  
Евсеева Ксения Юрьевна – 100% 

 

 

Генеральный директор  
ООО МКК «Центр Кредитования и Микрофинансирования»                                   Евсеева К.Ю.  

 «01» октября 2016 г. 
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