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СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Царство Финансов» ОГРН 1163525099594
ИНН 3528264159 КПП 352801001 адрес: 162626, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица
Раахе,д.48,кв.30
(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ)
Полное наименование учредителя
Фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя
Размер участия учредителя (акционера,
(акционера, участника) –
учредителя (акционера, участника) – юридического лица участника) в уставном (складочном) капитале
юридического лица либо фамилия,
либо данные основного документа, удостоверяющего
сумма (руб.)
доля в уставном
имя и (при наличии) отчество
личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя
(складочном) капитале
учредителя (акционера, участника) –
(акционера, участника) – физического лица
(в процентах)
физического лица
1
2
3
4

Богданова Александра Юрьевна

Паспорт гражданина РФ серия 1916 № 086802 выдан
Межрайонным Отделом УФМС России по Вологодской
области в городе Череповце 27.09.2016 г.

50000

50

Богданов Алексей Викторович

Паспорт гражданина РФ серия 1907 №512424 выдан
Отделом УФМС России по Вологодской области в городе
Череповце 10..01.2008 г.

50000

50

№

1

№

1

№

1

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника)
Полное наименование
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для
Способ (вид) и основание
(для иностранных лиц – адрес
иностранных организаций – номер,
контроля
регистрации)
присвоенный в торговом реестре или ином
учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо, и дата
регистрации юридического лица или
присвоения номера)
2
3
4
5
отсутствует
---------Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников)
Фамилия, имя и (при
Реквизиты документа,
Место жительства
Полное наименование
Способ (вид) и
наличии) отчество,
удостоверяющего личность (вид,
(регистрации)
юридического лица,
основания
дата и место рождения
серия, номер, дата выдачи,
которое контролирует
контроля
наименование выдавшего органа)
физическое лицо
2
3
4
5
6
отсутствует
------------Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителя (акционера, участника)
ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для
иностранных организаций – номер,
Полное наименование
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
присвоенный в торговом реестре или учетном
Основание для
юридического лица
(для иностранных лиц – адрес
регистре государства, в котором
включения лица в
(фамилия, имя и (при
регистрации); для физических
зарегистрировано юридическое лицо, и дата
группу (доля акций
наличии) отчество
лиц – место жительства
регистрации юридического лица или
лица)
физического лица)
(регистрации)
присвоения номера), для физических лиц –
ИНН и дата его присвоения (если имеется)
2
3
4
5
отсутствует
-------

Генеральный директор ООО МКК «Царство Финансов»
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
(дата, личная подпись)
М.П. (при наличии)

1

