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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке раскрытия неограниченному кругу лиц информации
о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Микрокредитной компании общества с ограниченной
ответственность «Экстренная выдача денег» (далее – «Информация о лицах») разработано
и утверждено во исполнение обязательных требований, предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и Устава Микрокредитной компании общества с
ограниченной ответственность «Экстренная выдача денег» (далее – «Общество») и
регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия Информации о лицах.
1.2. Целью раскрытия информации является предоставление полных и достоверных
сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации
заемщиками Общества своих прав, доведение информации до сведения иных
заинтересованных лиц, в том числе органов государственной власти, уполномоченных
осуществлять государственный и муниципальный контроль за деятельностью Общества,
контрагентов Общества по иным гражданско-правовым договорам.
1.3. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами, не
запрещенными действующим законодательством РФ. Общество самостоятельно
определяет способы и формы раскрытия такой информации.
1.4. Информация о лицах должна раскрываться на русском языке.
II. ОБЪЁМ И СТАНДАРТЫ
РАСКРЫВАЕМОЙ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Общество бесплатно предоставляет Информацию о лицах любым обратившимся к
нему гражданам и организациям, которая должна включать в себя достоверные сведения о
ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме,
которые достаточны для идентификации такого лица.
2.2. Способы обеспечения доступности Информации о лицах неограниченному кругу лиц:
2.2.1. Размещение Информация о лицах по адресу местонахождения Общества и его
обособленных подразделений, в помещениях, предназначенных для осуществления
микрофинансовой деятельности;
2.2.2. Предоставление Информации о лицах на основании письменных запросов
потребителей услуг Общества, физических и юридических лиц, государственных и
муниципальных органов.
2.2.3. Размещение Информации о лицах на официальном сайте Общества www.mfoevd.ru
2.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:
- о составе участников Общества;
- о лице, осуществляющем полномочия исполнительного органа.
2.4. Информацией о лицах являются следующие сведения:
- 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); основной государственный регистрационный номер.
2.5. Информация о лицах распространяется, предоставляется, размещается в форме
«Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Микрокредитной компании общества с ограниченной
ответственность «Экстренная выдача денег» (далее - Список), по образцу, приведенному в
Приложении № 1 к Положению.

2.6. В случае внесения изменений в Список, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты
внесения соответствующих изменений, обязано разместить обновленный Список по месту
нахождения Общества и его структурных подразделениях, а также на сайте Общества.
2.7. Общество соблюдает требования о достоверности информации и своевременности ее
предоставления; доступности раскрываемой информации для неограниченного круга лиц,
включая особенности раскрытия информации на территориях, на которых отсутствует
доступ к сети «Интернет».
2.8. Информация о лицах, размещенная в помещениях по месту нахождения Общества,
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени
Общества и его обособленных подразделений. Информация располагается в доступном
для посетителей месте.
2.9. Общество обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к
Информации о лицах, размещенной в сети интернет, а также сообщать по требованию
заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование такой
информации.
III. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИСЬМЕННЫМ
ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
3.1. Информация о лицах также подлежит раскрытию потребителю и иному
заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении
информации.
3.2. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством
направления адресату почтовым отправлением либо выдачи на руки по месту нахождения
Общества.
Информация также предоставляется посредством использования сетей связи общего
пользования или иных технических средств связи, посредством электронного сообщения
по адресу электронной почты, указанному заявителем.
3.3. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации
указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также способ
получения запрашиваемой информации
3.4. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет
Информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения
информации.
3.5. В электронном виде список направляется в формате Word, PDF.
IV. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ МКК ООО «ЭВД»
4.1. Форма списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества, приведена в Приложении № 1 к
Положению
4.2. В строке «Наименование» указывается фирменное наименование Общества.
4.3. В строке «Регистрационный номер МФО» указывается регистрационный номер,
присвоенный Обществу Банком России и занесенный в реестр микрофинансовых
организаций.
4.4. В графах 2 и 3 указывается информация об участниках Общества и их долях в
уставном капитале Общества.
4.5. В случае наличия лиц, оказывающих через участника – юридического лица косвенное
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления, в графе 2 по
данному участнику - юридическому лицу указывается только его полное фирменное
наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).
4.6. В электронном виде Список направляется в виде файла в форматах JPEG, PDF.

V. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА
5.1. Вся информация, представляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим
Положением и требованиями законодательства Российской Федерации, должна быть
документированной.
5.2. Вся документированная информация должна храниться по месту нахождения
Общества не менее пяти лет с момента поступления, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Общество ведет учет письменных запросов
потребителей и иных заинтересованных лиц, а также хранит копии ответов на такие
запросы в течение 5 лет.
5.3. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Директор Общества.

Приложение 1
Список лиц, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления
Микрокредитной компании общества с ограниченной ответственностью
«Экстренная выдача денег»
Полное и (при наличии) сокращенное наименование микрофинансовой организации:
Микрокредитная компания общество с ограниченной ответственностью «Экстренная
выдача денег» (МКК ООО «ЭВД»);
Адрес микрофинансовой организации в пределах места ее нахождения: РФ, 160011, г.
Вологда, ул. Герцена, дом 46, помещение 10 (с ул. Герцена);
Регистрационный номер записи юридического лица в государственном реестре
микрофинансовых организаций: 1903119009139 от 14 февраля 2019 года;
Участники Общества
Полное и
сокращенное
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влияние на решения,
принимаемые
органами управления
МФО

3.
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Принадлежащие
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Общества

