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‚ . иенероннннек

‹)о ‚ПвержлвшшПо.… … и Формппии оо…… о раскрытии неогр…тнншн к,…— ‚

ни…… пкшынающих существом-пе ‹нримое …… косвенное) на решении,

прпнппшеиыеорганами упражнении мпкрпфппанспвойигпанишпип ооо мкк
«Стоя \шкрофпнанс 19»

в соответствии с .реоониниями ФЗ раз от 020720… гида №151-Фз «о
……рофшханеоеои Цзщельннсш и микрофинансокьп нрлшмшциях» н действуюшсй
ре,…кшш

"РИКА !ЫВАЮ:

\. Ужин…. ионежение о ржкрмхии неограниченном} крууу …… иифпрчашш о
"лицах. ошзынцюшпх Сэщсственное (припас ичи косвенное» ыняние на рсшспил.
нрипшшсмые Фриних… управления 000 мм ос…… чикрофшшнс 29» (‚шее
п……жение).

2 Нннраншь в об… ишюшую органиеанию киш… Паложспия для разчешсипи …
о‹1„и…шьиеи сайте Обшс а и ее… Ишсрпст.

3 к…иролъ за исполнением настоящего при ш химики… пи есбя

Дирехппр
поо МКК «Сони иикрофинанс 19» }/ А.Н. Сявмбулевв



утвиикнно
"пикши 000 мкк «Союз

иикрофппипе29»
№& от «19» июля 2018 голд

ПОЛОЖЕНИЕ
п раекрыпп неограниченному кругу лап иифармяпи. о лицах. пкшыввюшпх еущетепппе

(прямое или косвенное) влияние пи решения, принимаемые орпними упріыке пи
иикрофивяиспвпй привязан-и

1.1. Нпетоппее Наложение р раскрытии неаграинненнаму крупу лин информации о лицах,
о…ыааюцтих суше…еннос (прямое или косвеннос7 атнянис на решения. принимаемые ортапами
упражнии миграфипшксовой орлнлтиции (шип: ‚ Полежепие) разрабшаио ао исполнение п. 9
У…… иа оспоаапии фенератаиого закона ит 02 …… или тоа ‚№ … _ ФЗ «0 микрофинанеоааи
деятельности и минрофинанеоаьп ортаииаапииы и ры улирусг шалаш порядок и сроки шбязательмого
раскрытия ооо мкк «Стат микрофинанс 20» (далее _ мос) непграя'ичеиному нруту лиц
информации о лицах, о…ыаатощии еущеетаетпаее (прямое или иееаеимае) апилиие на решении
примимаемые орпнами упр…ения маю путем ее патиещенин на сайте мат и информационно.
…такоммунииацнонн ее… и…рнег . мин аопапп гц …тое- на ента мфох

1.1. мфо ооизппа росирыаам. не…-рииииенно` у кругу тип инфпрмацшо о лицах. вклзьівдющт
сушшвсниое (прямое или иоеаенное) влияние на решения, принимаемые орхапамиупрамепиамфо.

1,3. Шсформшми, подлежащая раскрытию а соотвсгствии с насюящии Положением, должна
раскрыватъсл на русском ище.

|,4 Информации п ник-вх, оказывающих существенное милние на решении. принимаемые
пршнпми управления МФО, раепрыааетеа

_ и форме елисиа лип, еквчыпаюпхюсущсшпснпос вятич: на решения, принимаемые орглнлми
упраатениа мфо _ приложение№ ›‹ настолщемуНможенишцелее _ Спивак):

_ р иипе схемы шимосинзеи МФО и яиц, н……аюших …ещенное апилние на решении
принимаемыеарганамиупраатенин мою _ приложение№2 ›‹ напращепу Положению (ца… _ Схема),

Информации, уклздиняя » Схсмс, должна и полном объеме сот…стмпаагь информации
вюпючешюй в Слшшк.

1 5 маю обязана опубликовать на странице а оеги Интерне. на сайтемахи
Спи… лиц окщышопшх сушесгаенпое влияние на решения принимаемые органами упраапениа
маю и схему шимосалаеи маю и тиц, вкшывпющих существенное ыилние на решения,
нршмивемые ортапаии упрамепии мфо.

в случае внесения изменений а дпнный Спнспк и Схему. мото ие пешие 10 рабении цпеи (
па… антени: оттает—дующихизменении, пбятшв опубликовать обновленные Список и Схему на
сайте мфо.

! 5 При опубликовании информации в ееги Интернет. МФО облаппп обьепечить свободный
д…уп а…оиинформации, а шас/кс сообщать по треопнанию твштрссовднныхлиц адрес сайтамаю
(адреса праипц). на кисты): ущестаииетеа опубликоюиис цапнои информшми

1.7. маю приш-хаски абсенсчимюш'ин доступность информации а линии еаашающии
сущее гневное Пиши: на решения, принимаемыеартанами улрамепилмфо, псшраничснному кругу
лиц. если на Байк: маю а информационно-клею тнинационнои сети «Интернет», размещена
шацуюшд информации об у…анных лицах.

фамилия, Щ шчеспзо (при пали-ти последнегоу гражданства. место жительсівн
„наименованиегорода. населенного пунш) _ :… физическиилнц:

_ папиее фирменное аиипепоаание и сокращенное фирменное наименование (при наличии).
иесю нахткдепш (в :. ч. почковмй мосс), осноинои тсуцарспаеппыирегиггридшотшый номер, ша
госупврствеиивй регистрации а качеств: юридическом иии» - для Юридичесшх лиц,

1.8. Информации о ниц“. ок…шающих еушеетаеннае атиапие ии решепии. принимаемые
органами упршенил МФО, пиищи-шя .аюнс по мссгу нахождения маю. а месте. досгушюм .…
обозрения и ознакомлениис ними мемо ааиитерееоаыптотолица,



впиши лиц., пквхывающихсущественные (прямое или косвенное) влияние .…
решении,нришшеиыеорганяии упрввления мало

Ь? №№ 'оітеічичевм

+»? бэъюзтоояээ
; .

№№№«Сашищжяэеё
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л.м. Ниимпс-яп между
окшываюшпе участниками МФО н
существенное липами,
шпиинне ня окшьш-юши
решению ‘ еушшмниое

УчипшпшМФО
‘
припнмиемые мняние на решения,

‘ нрпннмн привимимые
‘

упрявлшпшмфо армиями унряыення
1 моо

| Фитичвскпе :пша _ \ принвллвжшцвл
:

учишь-мк маю _
учредить : участнику…. в ] Акиншпв дение
(участии) маю уставном кант… Михайлович
Акини'шв Денис МФО . 50% ‘

Михайлович _
Гражданами: РФ‚
ндрее регистр—акти:
де..…нрадсш
область.
Виволпжпкий }

рвйвн. дер. Кудрови
‘

2 " Физичкюкое лицо _ принщшшщал _ участник МФО участи:МФБ
утех-ить участнику :… . . Сшмбулеев „„…я дирекюром
(участии) моо шинном кави-пле Андрей мою.
Сымддлеен Андрей маю ‚ 50% ‘ Нщшл'анич
Михневич —

граждан:-км::РФ. \

ндрее регипрании: \

Архангелы… ‘
\

_

облас—и.,юр.
%

`

: Севередвшш ‘

Дирыппр 000 мкк « с…: м.крпфишш А.и.Спмвулее.



Схема взаимосвязейМФО и лиц, ошыьяшщш сушепвсвнпе (иримоо или
воевеввое) шшлииеш решения. принимаемые орпивми уирвыеииимаш

МФО

000 МКК «Союз микрофиианс 29»

Физическое лицо Акинитов Денис
Михайлович

50% доля в уставном капитале
мфо

Физическое лицо Ствмбулевв
Аидрей Николаевич

50% доли в упявном капитале
МФО, директор МФО

Директа

000 МКК «Союз микрпфппяш:29 /А‚Н.Ст:мбулеев/

МЛ.


