


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 № 7-П от 12.10.2015 года. 

ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

392000, г. Тамбов, ул. Красная, д.12 

ОГРН 1156829003781, ИНН 6829110768, КПП 682901001 

Приложение №1 

к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления микрофинансовой организации ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

 

Список аффилированных лиц 

ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

392000, г. Тамбов, ул. Красная, д.12 

ОГРН 1156829003781, ИНН 6829110768, КПП 682901001 

 

№ 

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 
Любимов 
Дмитрий 

Владимирович 
Участник 100% 

Решение 
№1 от 

19.05.2015г. 
--------- --------- 
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ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

392000, г. Тамбов, ул. Красная, д.12 

ОГРН 1156829003781, ИНН 6829110768, КПП 682901001 

 

Приложение №2 

к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 
управления микрофинансовой организации ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

 

 

Схема 

взаимосвязей ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» и лиц, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО МКК 

«ИНВЕСТЦЕНТР» 

 

ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР» 

↓  
Любимов Дмитрий Владимирович – 100% 

 

 

Управляющий 

ООО МКК «ИНВЕСТЦЕНТР»                                                                            Крюкова Т.К.  

 «01» октября 2016 г. 
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