Персональный состав органов управления микрофинансовой организации и Информация о структуре и составе акционеров
(участников) микрофинансовой организации (о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится
микрокредитная компания) в соответствии с частью 5.1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДЗП-Развитие 3»
Сокращенное наименование: ООО МКК «ДЗП-Развитие 3»
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001503140006947
Адрес организации: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 53-Н, офис 433
Генеральный директор: Смирнова Виктория Павловна, дата назначения: 07.08.2020г.
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«ДЗП-Развитие» (ООО
«ДЗП-Развитие») ОГРН
1147847427727, ИНН
7838513677, КПП
783801001, адрес места
нахождения: 190031,
Санкт-Петербург, пер.
Спасский, 14/35, лит.
«А», пом. 38-Н, оф.
615/1

100

100

ООО «ДЗП-Развитие» принадлежит 100%
голосов к общему количеству голосующих
долей в уставном капитале ООО МКК «ДЗПРазвитие 3».
Штильгойз Александр Штильгойзу А. О. принадлежит 55% голосов
к общему количеству голосующих долей в
Олегович,
Гражданин Российской уставном капитале ООО «ДЗП-Развитие» и
Федерации
он является лицом, под значительным
влиянием, которого и совместным контролем
с Сологубом П.А. находится микрокредитная
компания в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11, МСФО
(IFRS) 28.

Сологуб
Павел
Аркадьевич,
Гражданин Российской
Федерации

Генеральный директор ООО МКК «ДЗП-Развитие 3»

Дата: 10.01.2022

Сологубу П. А. принадлежит 45% голосов к
общему количеству голосующих долей в
уставном капитале ООО «ДЗП-Развитие» под
и
значительным
влиянием,
которого
совместным контролем с Штильгойзом А.О.
находится микрокредитная компания в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10,
МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 28.

Смирнова В.П.

