
ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ 

ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТ ЛАЙН» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО) 

 

 

Частью 5.1 статьи 4.3 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

(далее - Закон) установлена обязанность микрокредитной компании раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится микрокредитная компания. 

 

Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 

Общества раскрывается в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления Общества. 

 

Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в сети Интернет по адресу: 

https://paylate.ru/ размещена информация, содержащая: 

- фамилию, 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 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. 

 

К лицам, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения принимаемые Обществом, относятся единоличный 

исполнительный орган (Генеральный директор Общества) и участники Общества. 

 

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,  принимаемые органами управления Общества, 

обновляется исполнительным органом Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения сведений об указанных лицах. 

 

Также в целях обеспечения доступа неограниченному кругу лиц к информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 

влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, любое заинтересованное лицо может обратиться с письменным запросом по 

адресу (месту нахождения) Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Письменный запрос должен быть 

предоставлен лично заявителем с предъявлением документа удостоверяющего личность либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту 

нахождения)  Общества. В случае направления запроса почтовым направлением подпись заявителя на запросе должна быть нотариально 

удостоверена. 
 



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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (далее – НФО) 

Номер лицензии (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 
 2120150001955 

 

Адрес: 141407, Московская область, город Химки, улица Лавочкина стр.2А, эт. 2, пом. 9. 

 
Участники НФО 

Лица, являющиеся 

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

НФО, а также лица, под 

контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится НФО 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

НФО) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) (процент 

голосов к общему 

количеству голосующих 

акций (долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1 Федоренко Виталий Витальевич,  

гражданство РФ, 

место жительства: Московская 

область 

78.5 % 78.5 % Федоренко Виталий 

Витальевич - лицо, под 

контролем и значительным 

влиянием которого находится 

МФО 

Федоренко Виталий Витальевич - лицо, под 

контролем и значительным влиянием 

которого находится МФО 

2 Иванова Ксения Владимировна,  

гражданство РФ, 

место жительства: г. Москва 

21,5 % 21,5 % ___________ ___________ 
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ ООО «МКК «КРЕДИТ ЛАЙН» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ООО «МКК «КРЕДИТ ЛАЙН» 
 

 

 
                                     78.5 % (78.5 %) 
                                                                                                      21,5 % (21,5%)  

 

 
                                                              
 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.12.2022г. 

ООО «МКК «Кредит Лайн» 

Иванова Ксения 

Владимировна 

Федоренко Виталий 

Витальевич (контроль и 

значительное влияние) 


