
Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитиая компания

«Союз микрофинансирования В»
оггн кипятят инн шим-151…кпп 2901011…1

Юридический шрек. 164500, Архип шыш область. . Северодвинск, Архашельское шоссе, д.
4 и, помещение и Ты!/фикс :; (вы… 55 ч

шины
«10» топя2018года моё

г. Северодвинск

об утвержденииПодпиши ‹) рискрытии неограниченномукругу нии иифоривнии о

лицах. окиньввиюших сушкгвинипе (прямое или косвенное) ни решения,
принимаемые оргонши унривнеиии микрофинянсовпйорганизинииооо мкк

«во… ииирофиивиеирниииииВ»

в соотвштвни ‹: требоввнниош ФЗ РФ от 02.07.2010 года №1517ФЗ «@

микрофинанссвой деятельности в мнкрофшаансовшк орввншвцнлх» в действующей
редакции

ПРИКАЗЫВАЮ:

\ Утвердтъ Положение о раскрьпии пшграничышоиу кругу ‚шп информации о
лицах, оказыиающих сущсшвшпюс (прямом: иш косвенное) вннвние на решения
принимаемые органами управления 000 мкк «Союз микрофшшнсирования в» (далее _
Положение).

2. Ншравить в обслуживающие орган…нию вн.…ю Положения для размещения на
офишальном сайте обществов ее… Интернек.

3. Контроль за исполнением настои-негоприказа они…… ! то на себя‚

директор
000 мкк «Со-оо микрофинищироииииии» им Акиииюн



утввгжвно
Прикпзом000мкк «Союз
инкрифиннсирпиипи 13»

№ _‚ё пт «19» июляшптм

ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии неогрпппчеииоиукругу лиц информациио .типаа, окааы-атошпхсущешвн'шпе

(прямоеили тишине) шипит: на решении. припиииеиые органами упряшшшя
микрофипапоопоиорппяиции

( 1 Настоящее Положение о раоарьпии неограниченному кругу лиц информации о 'ШЩ
оиааылаюопос оушеетлештое (прямое или косвешюе) ышапие па решепиа. припимаеимо ортапами
)првилсн'ия микрофинаисоаои аршнизвции (далее _ Псяпжение] разрабогано во исполнение и 9
Устава па оопонапииФеаеропоото м…… от 02 шо,… 2ою топа №151 › ФЗ «0 миарофипапшоои
летальности и микрофиндншных организациях» и регулируп состаа, нарядах и враки обязательного
раскрытии№ мкк и(‚пю'к миартиринвмсиронаниа и» иже . маю) но…рыиичснноиу кругу тип
штформапии о ‚швах, о…шаатоппос оушеошсипое (пр…ое …… нооаештое) шшапие на решепиа,
принимаемые орпнвми упрамения мою. путем ее ратмешении на сайте маю а информационно
штеаоимутшиаоионпои сети Иптерпет _ мм… аопшг от (даты . по сайте МФО).

к,: маю обатана рпскрыид'гь неограниченному кругу лиц информацию о пинах, оказывающих
еушеетаенное (прямое или аооаенное) влияние на решешот, принимаемые орпнами упраплепиаМФО.

( 3 Информация, подлежащая раскрапито о соответствии с наотоящнм Положением, должна
раскрнаатасл на русском язык

и. Шіфоришшя о лицах, оказывающих сунттостаенное итиание на решения принимаемые
органами управления МФО, раскрывается:

_ о форме епиетта лип. ока… шошихсушестаенпое штиатшо па решении, принимаемые органами
управлениямфо - приложение №1 к настоящему Положению (далее _ Спи-:ок).

_ а аиде схемы аааииоошеи мфо и лиц о…..шатошик оутпсотнонноо атимиие на решении`
принимаемые орчанамиупрощении маю _ приложение№2 к настоящему Попожеиию (…ее - Схема).

и.тформапим, укшаипаи ›‹ Схема. должно и полном объеме соотаететаоаать информации
вюпочепиви ! Список

15.моо ооааапаопуолиаоаиипо пирамид:а ссш Интернш на сайте маюМ_Зппшйшпкп
Стшска лиц. о…ыааюпгчх Су‘іпсспеннос влияние на решения, принимаемые органами упрощении
мое и еиеиу аааииосаазеи мою и ‚шп, отзывают… оутпес—таениое аоиалие на решении,
принимаемые ортамамиупраытепиамат

в муцав ппошши изменений и ‚тонный Список и Схему. маю не пооднее … рыбччих шюй 0

ддт внесен…шишіпвующих шиепепи . обязана опубликовать обновленные Список и с му па
оаито мфо.

1.5. При ооугщиаоаашш информации а ссги Интернет. мою сояаана обеспечить свободный
доступ к такой информации.наше спобшать по требомпиюзаитчюсокшпчых лиц адрес сайта маю
(адреса сгршш), па штор… осушестшясгсл оттуоникоаание данной информапии,

(‚7 маю признается обеспечивающим доступность информации о лицах. вызывающих
еушеотаенное влияние на решепим, принимаемые органами улоаанениа мфо. пеотрапичсииоиу кругу
лиц если на сайте маю а информапионноаеленомиутшыпиотшой ст «Интернет». размещена
метою-пая информация об уиааинныи лица}…

_ рам…тиа, имя. огчссгио (при чиличии намешано), тра…тотло, Место митеаытаа
(наименование горвдн, населению… шлица) _ для физических лиц;

_ полное фирметшое тоимсполапие и сокращенное фирменное шименованис (при нютичии),
место иахткдснш (а т ч почтовый адрес . оснопнои государственный регистрационный номер. дата
госупарвпмішой регистрации а канеетае юридичееъого лица - для юридических лиц.

их Информации о .тиоиоо ошьшаюшю. сутпеотаениое влияние на решаема. принимаемые
органами упроааеиия МФО, Находится также по ивсгу нахождения МФО, и месте поетулном для
обизрснш и ознакомлении с ними любиш ааиапересооаипого‚тив.



Спивак лип, виааываюшш сушетешюе (прямое иии косвенные) влияние иа
решения, принимаемые органами управления МФО

Лица. { Взаимосвязимежду
окпыииющнс участниками мфо
сущкшешюе | и линии…,
влияние и. : о…ыитщими
решении,

:

существенное
Учяствпкв МФО припимяемые влияние пя

пргипями решения,
управлении приииияемые
маю ирина…

уиранишия маю
1 фиитскос лицо _ : принадлеиыши учистникмтс _ участник маю

учрьдишь ‘ участнику д\шя в Акиниюн Денис является директором
(учи-кам) МФО } ушам—юм каими/ке Михайлвиич мазо.
АкшшювДснш: ‘ МФО _ 40%
Михайлович * ;

граждшто:ши ;
'

адрес регистр-тт ‘

Ленинградская ‘

облить. :

Всевшожский ‘

район, дер. }

Кудрово ;

2 Физические ли…» _ иринадиежащаи участь… маюЁ :

‘ учредить учаспмку доля в Девяткин Руслан ;

і (участник) мфо
‘
усшином…там Валерьевич :

[деалкин Руслин
\
мфо ‚ 30% {

в…рьевиъ \

Швждьшто: РФ‚ \ ;

`

адрес рстсгрщпш-
\

Архангсшквя _



область. г.
Северодвинск

длит.; 000№ « Союз иикрпфипдишрощвпп в»

Фичичыжоели!… *
Учрсдп'кып,
(участия)мфо
Дура/юнВщимир
Серюепич _
ГР№тш РФ‚
адрес регистрации:
Ярпшажская
„власть, г.
Ярославль

приншежвщдя
і участнику „… в
; ус'пшпом капище
мфо- 30%

учасгпик мфо _
Дурасов
Владимир
Серп есвич

мл.
л.м. Акпппоч



Схвмд шипмвсвшей МФО и лиц. пшывиюших сущеспепппе (прямое или
коснепвпе) влияние ил решения, прииимяемые оргяпями упрямеиия маю

МФО

ООО МКК «Союз микрофинансировяиия В»

Физическое лицоЩрасовВладимир
Сергеевич

30% поля в уставном канитяле
МФО

Физическое лицпДевлткин Руслан
Вялерьевич

30% доля в уставном капитале
МФО

Физическое лицо Акииитов Денис
Михайлович

40% долл в уставном капитале
МФО, директор мшо

директор

ши. Акниитов/


