
Общество с ограниченной ответственностью
микрпкредитная компания

«Союз микрофинансирования К»
ОГРН 1 |З2932ПОШ17 ИНН 2902076499 (КПП 290201001

Юридический нирос: гомон и\рчапштнская область, г Северодвинск, Архннгнмнооовощ ;.
4 1 А, помещение \. '1`еп/факс‚ в (3134) 55721752.

ПРИКАЗ

«19» июля 2013 годв №1;
г. Северодвинск

оо угвсрждснни Положения о рнонрытии неограниченномукругу лип информации и

линии, пкщывяюших существенное (принц: и.… косвенное} …. решения,
принимаемые оргвивии уприиления иикрофинвисовой иргинизнции ооо мкк

«Союз микрофннввснровннив к»

в соотвстствии ‹: требованиями ФЗ РФ ог 02072010 гони №151-ФЗ «О
мщрофннансовой деятельности и иикрофинанспвык организациях» в действующей
Редакции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Угнордить Поножонио о рнонрвггии неограниченному кругу лиц информации о
линии` окнзвгввюпш существенное (прямое или ноты……) и гиинио нн решения.
принимаемые оргвнвми управлшия ооо мкк «со… микрофииапсировштя к» (пиве *
т.гожонио)

2, Направить н обслужившощую организацию копию Положения для рн…ещснви нв
офишшьнои сайте общении в сети Интернет

3. Контроль зн исполнением иисюишею орви,… возложить нд себж

директор
000 мкк «Союз \іикрофиияш'ирпнапия к»

(1 дм Аки-птоз



УТВЕР'ЯСЕНО
при…… 000 упск «Сат
ивирофнвавспрраввпи к»

№#” «19» нюли или …на

положвш
п раскрытии неограниченномукрупу .пщ нпфорнапнп о липких, пшнщшшихеущеппевпое

(пр-ине шип кпо-спим) влииппе на решения. принимаемые приняии упрвмеппа
мпирофлпанювой оргииищцип

) ) Цитаты Положение о рвскрыаии неограниченнпщ кругу лин информации о лицах,
она…ааюшии еущесгаенное (прямое ити косвенное) вышине на решения, принимаемые органами
управления миирвфинансовои организации (лицее _ Положение) рщрабтднп во исп….ьгеиие и &

Уст—ааа на основании Фшхгршыюш шкшш ст 02 июля 2010 годл №15) . ФЗ «о ннпрофинаисоаой
цел Минюст-и и иик'рпфннансовьк аргв№ктлх>ъ и рсхулируег сосгва, порядок и сроки обл'штслъяого
раскрытия 000№ «сош микрофшшпсирсвания к» (Ципи _ маю) нсспшиичсппощ кругу лип
информации о лицах. ошагвагощих сущеогненное (прямое или косвенное) влили-тс на решения,
принимаемые органами управлении МФО, илем ее размещения на сайте мат в информационно
тшексммутчиквутотюй се… Иа…риев _ нон омон… [далее _ на сай/с МФО)

1 2. маю эбязана раскрывал-›. неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оваанвпошив
с›щесгвеннос (примас илилылеинсе) влияние на решения, принимаемые оршпами управления маю.

хз. Информация, лошгеиагваа раса-рыжим а соогаевстаии с нашедшим Положением, Астма
рпскрыватъсяна русском тыж.

1.4 Информация о мишка окиашвющих сушеегаенное влияние на решения, принимаемые
органами управления мфс, раскрывает

_ а рорме списка лип. оиааывающнх сущссеасиное шмяпие на решении принимаемые органами
управлшшямфо - прилижени: №1 к настоящему Положению (дали _ Список):

_ в виде схемы аааиноеннвси мото и . иц. ошывиющии сущесгаенное влияние на решения,
принимаемые органами управления мою. приложение№2 к настоящемуПоложеиню (лвлееесХема)

Информация, указанная в Сиене. пити-са в полном пбьсме соотвегствоаатв ичформщии.
включеннпй в Список

1 . МФОобязшшонублиаоаатьна свранице аоети Интернег на еаигемаю ннм едим… иже)
Симона лип, ошыанющих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
мазо исхему чзаимосиизсй мфо и лин. ошываюпш существенное влиание на решения.
принимаемые органами управленин ИФО

в случае внесонин ишшспий в дмшый Список и Схему, маю не пшднее и) рабочих дней с
даты внесении сатин,—(в) ющих изменении обязана опубликовать обновлеюше Список и схему на
сайте МФО

15. При опубликовании шкформации а спи Ширин, маю абшана обеспенпгь свободный
лы,—гул ктшюй информации, втаиже шобшаль по требованию чдиниреспвыгных иии адрес саига маю
(адреса приник), нв котрых осутглсствчншсв опубликование ;илиои информации.

1.7. маю Признайся обеспечивающим доступно… инфармгщии о лицах, пкшышющих
существенное влияние на рсшснин, принимаемые органами управлснинмфо, неограниченному ир…
лиц, если на сайте маю а инфорнщмоиниелевоммунииационноисети «Интернет, рахмешена
спешюп'ш! информации об указанных лиш“

_ фамилия, ина, шчещво <ори иилинии пошедшие), кражишюшш масло жиіепьспкв
(наименование города` ниоелен-ного пункт) _ ;… Фтичвкжих лицо

_ полное фирменное наименование и сокращенное фирменное .иимеиолаине (при наличии).
месго нахождения (в [. ч. иоагоаии опрос), основнои госулоршснныи регистрационный номер, лага
государственной регистрации в качестве юридического лица _ ила юридичеснив№1.

13 Информации о лицах. оказывающих сушествегшое влияние на решения, принимаемые
органами управления мах). няходи'шя тпкже по месту нахождения мазо. в мели. цостушшм для
соолренили ознакомлении с ними любо) о :аишсрссованного липа



Список лиц. пкшывпющпх еушеетвеивое(прямо: или кпгисниое) влияние на
решения, принимаемые армиями упривлвиияМФО

ИА,№№ 1
внимании; г’шш№1 Ъ

' * ‚„777 > > “ "7 ‚Ципи. виниле-шимежду \

пишиш-ющие учлстнишми мфо и

сушиМицпе пишиш,
щшянке ... о…цшюшими
решения. } сушит-шип:

Учит-ш. мфо прнпмциыс \ шкив-с вп решении.
аргшями пр-впмяемыв
упрщеп- моо прппяи- упряшшц

МФО

1 Физическое лицо _—\ пришшжежаш учлстникмфое участникмфо
учредить \ участнику „… в \ Актива Денис \ „……пират,…

| [участник)МФО )сгцшшм капитале Михайлович
\ МФО

' Акт-плов Денис МФО ' 51%
М.ихлйлович _ ,

гражданства: РФ‚ \

адресщита-ши: \
\

Линиш'рапсшя \ \

обдать \
\

Всеволожкий \ \

район, дер. Кудрово \ \

1 Физическое лице _ принадлежащая \ участник маю _
учрешпечь участнику ;… в \ Грации Андрей
(учатник) моо уставном камп-вле \ Анатольевич
Травин Андрей мах» мм \

Адшюпьевич* ‘

храждшство: РФ‚ \

\

……е…е…… \ \

Арщгелккц \ \

область. Онежский \ \

рзйтч, «пе Вятега
\ \

;ьм. Ашппгпш



с“… .иимосвпзеймаю и ‚тип, пкпываюшш сушепвешюе (прямое или
косвенная) влияние ия решения, прииимиемью птицами управления мфо

МФО

000МКК «Союз микрофинансирования К»

Физическое ли…. Акииитов де.…Физическоелицо Травин Андрей
Анатольевич Михайлович

49% доли в утвипм капище 51% доля в утвном к.иише
МФО МФО, директор МФО

Дирыпар

ооо мкк «Союз мнкрофинавсв'ровяиия к С.;
М.П.


