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положЕниЕ о рАскрытии нЕогрАнI,ttIЕнноIчry кр}ту лиц инФормАции о
ЛIЩАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ
НА РЕШЕ НУМ, ПРИНИМАВМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИ]Я МИКРО ФИНАНС ОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящее Положение о раскрытии неограниченному круry лич информации о лицах,
окttзывающих существенное (прямое ипи косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управленlilr микрофинансовой организации, (далее-Положение) разработано АкциОнеРНЫМ
обществом Микрокредитной компанией <Клок Хаус> (далее-АО МКК <Клок Хаус>) в соответствии
с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 02 июля 2010
года }{b 151-ФЗ кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовьгх организацрLях), и
определяет состав, порядок и сроки обязательного раскрытиrI неограншIенному круry лиц
информации о лиц'Ф<;.:ок€вьвающрD( существенное (прямое или косвенное) влияние на решениlI,
принимаемые орfаiisЙ11.'ýЬравления МФО.

1.

Термины п определепия

Микрофинансовая организациJI
Хаус>.

-

Акционерное общество Микрокредитнzrя компания

<<Клок

Официальный сайт АО МКК <<Клок Хаус> - сайг, который поддерживается АО МКК кКлок
Хаус> в качестве источника официальной (подтвержденной) информачшr, и, находящийся пО
адресу: lцпrч.сhоmрапч.ru,

2.|,

ДО МКК

2.

Порядок раскрытия пнформацпп

Хаус> обязана раскрывать неограншIеIfiIому круryлиц информацию
о лицах, окшывающих существенное (прямое или косвенное) влияшле на решения, принимаемые
органами управления АО МКК <<Клок Хаус>.
2.2, Информация, подлежащаJr раскрьIтию в соответствии с настоящим Положением,
должна раскрываться на русском языке.
<<Клок

2,З,

ДО МКК <<Клок Хаус>> обеспечиваgт доступ к укiванноЙ информации о лицах
способами, не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. В связи С

отс)лствием в законодательстве стандартов раскрытия шrформации о лицах, АО МКК <Клок ХауС>
самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.
2.4. АО МКК <<Клок Хаус> )литывает, что использование им информационно-

телекоммуникационных сетей

в

своей деятельности

не может

сJг}Dк}rгь основанием Для

установления дополнительньгх требований или ограншIений, касающI,о(ся реryлирования указанной
деятельности, осуществляемой без использованIбI TaKLD( сетей, а также для несобJIюденш{
требований, установленных федеральными закона]чIи. В связи с этим, АО МКК <Клок Хаус> может,

но не обязано использовать в качестве единственной формы раскрытия шrформации только

открьпые общедосryпные данные, рiвмещенные на странице своего сайга в сети <<Иrrтернет>>.
АО МКК <<Клок Хаус> обязана бесплатно предоставить информащпо о лицах любым
обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юрилическим лицам), KoTopzul

2,5,

доJDкна вкJIючать в себя достоверные сведения о её обладателе чши об ином лице,
распространяющем информацию, в форме и объеме, которые достаточны дJrя идентификации
такого лица.

2.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние
на решения, принимаемые органами управления АО МКК <Клок Хаус>> раскрывается в форме
списка лиц, окrlзывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления АО МКК <<Клок Хаус> по форме, установленной в Приложении }lb 1 к
настоящему Положению (далее по тексту - Список лиц) и объему, в соответствии с л.23 настоящего
Положения.
2.7, Информация, содержащffIся в Списке лиц, раскрывается в след/ющем объеме и
порядке:

2.7.1

.

В отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), гр:Dкданство,

место жительства (наименование города, населенного гryнкта);

2.7.2, В отношении юридических лиц: полное и сокращенное фирменное наименование,
место нахождениrt, дата государственной регистрации в качестве юридического лица, ОГРН, ИНН.
2.7.З. Лица, окiвывающие прямое и/илп косвенное влIбIние на решеншI, принимаемые

органами управлениJr АО МКК кКлок Хаус>>, опредеJIяются
установленными рiвделом 3 настоящего Положения.
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Приложепие Nэ 1
к Положению о раскрытии неограншiенному кругу
оказывающих
лиц
информадии
о
лицiж,
существенное (прямое или косвенное) влияние на

решения, приЕимаемые органами
микрофинансовой организаtци.

упрalвлсния

Утв. 05.03.2018 года

Список лиц, оказывающшх существенное (прямое илш косвенное) влияпие на решения,
принимаемые органамш управления АО МКК <<Itлок Хаус>>

УЧАСТНИКИ МФО

Ns

гilп

ФИО физического лица/полное
и сокращенное фирменное
наименование юридического

лицrиные данные

Принадлежащие
)л{астнику акции
в уставном
капитаJIе МФо

Лица,

оказывtlющие
косвенное (через
третьи лица)
существенное
влияние на
решения,

принимаемые
органами
управления

мФо

взаимосвязи
между
}лIастниками

МФО и лицами,
оказывающими
косвенное (через
третьи лица)

существенное
влияние на
решениjI,

принимаемые
органами
управления

мФо

1

Халиков Булат Рафисович,
гражданство РФ, г.Пермь.
.Щиректор

2

МФО

Мезин Евгений Александрович,
граrкданство РФ, г.Пермь.
Участник МФо

100 %
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