
ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ СВОИХ УЧАСТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ,  

ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО) 

  
  

Частью 5.1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» установлена обязанность микрокредитной компании раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о структуре и составе своих участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится 
Общество.  
  

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится раскрывается в форме списка участников 
Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество.  
  

Общество признается раскрывшим в полном составе и (или) объёме информацию о структуре и составе своих участников, в том числе 
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, если в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещена информация, содержащая:  
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование субъекта РФ, населенного пункта) 
– для физических лиц;  
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в том числе почтовый 
адрес), основной государственный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) – для 
юридических лиц.  
  

Список участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество обновляется 
исполнительным органом Общества не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало известно о документально подтвержденных фактах, 
требующих внесения изменений в раскрытую информацию о структуре и составе участников, в том числе о лицах  под контролем либо 
значительным влиянием которых находится Общество, в целях ее актуализации. 

  
 



Список участников ООО МКК «Академическая» и лиц,   
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО МКК «Академическая»  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Академическая» (далее – Общество)  
Регистрационный  номер  записи  в государственном реестре  микрофинансовых организаций: 1903550009325 
Адрес (место нахождения): 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 
  
 Участники Общества Лица, являющиеся 

конечными 
собственниками 

участников Общества, а 
также лица, под 
контролем либо 

значительным влиянием 
которых находится 

Общество 

Взаимосвязи между 
участниками Общества и (или) 

конечными собственниками 
участников Общество и (или) 
лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится Общество 

№  
п/п  Полное и сокращенное 

наименование юридического  
лица/Ф.И.О.   

физического лица/иные  
данные  

Принадлежащие 
Участнику доли 

(процентное 
отношение к 
уставному 
капиталу 

Общества) 

Принадлежащие 
участнику 

Доли (процент голосов 
к общему количеству 

голосующих 
долей Общества 

1  2  3  4  5  6  
1  Волков Павел 

Александрович, гражданство 
РФ, место жительства: 
Новосибирская обл., г. 
Новосибирск 

100 %  100 %  ___________  Волков Павел Александрович 
является лицом под контролем и 

значительным влиянием которого 
находится Общество. 

  
  
  
 
 «18» сентября 2020 г.  


	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Академическая» (далее – Общество)

