
Утверждены приказом № 07 от 01 марта 2021  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления Общества и персональном составе органов управления Общества» 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 02 июля 2010 года № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и регулирует 

состав, порядок и сроки обязательного раскрытия  ООО МКК «Солди» (далее – Общества)  

неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое 

или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества и 

персональный состав органов управления Общества, путем размещения Положения на сайте  ООО 

МКК «Солди» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на сайте 

Общества) и в местах обслуживания клиентов Общества. 

2. Общество обязано раскрыть неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления, а также персональный состав органов управления Общества. 

3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, 

должна раскрываться на русском языке.  

4. Информация, о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления. Общества, а также  информация о 

персональном составе органов управления Общества раскрывается: 

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления Общества, составленному в приложения №1 

к настоящему Положению (далее - Список); 

- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или 

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с 

указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние, 

составленная в приложении 2 к настоящему Положению ( далее- Схема). Информация 

указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в 

Список; 

- в виде списка Общества, отражающей персональный состав органов управления 

Общества, составленной в приложении 3 к настоящему Положению ( далее- Список). 

5. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Положения с 

приложениями № 1-3, содержащими: Список лиц, оказывающих существенное (прямое 

или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, схему 

взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное)  

влияние на решения, принимаемые органами управления и список Общества, отражающей 

персональный состав органов управления. В случае внесения изменений в приложения 1-

3, Общество не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, 

обязано опубликовать обновленное Положение  на официальном сайте и в местах 

обслуживания клиентов. 

6. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить 

свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию 

заинтересованных лиц адрес сайта (адреса страницы), на которых осуществляется 

опубликование данной информации и адреса пунктов обслуживания клиентов, на стендах 

которых осуществляется опубликование данной информации. 

7. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 

органами управления, неограниченному кругу лиц, если на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на стендах в местах 



обслуживания клиентов, размещена следующая информация (в составе приложений к 

данному Положению): 

- 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); место нахождения (в т.ч. почтовый адрес), основной государственный 

регистрационный номер, дата регистрации в качестве юридического лица – для 

юридических лиц: 

-ФИО лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, дата 

назначения такого лица на должность – для физических лиц, осуществляющих функции 

единоличного исполнительного органа; 

- ФИО лиц, гражданство, наименование должности, дата и номер документа, 

предоставляющего полномочия,  осуществляющие функции руководящих органов 

Общества, входящих в персональный состав  органов управления Общества. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к Положению «О раскрытии неограниченному кругу лиц  

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

 Общества и персональном составе органов управления Общества» 

 

Список лиц,  

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления 

 

Наименование ООО Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Солди», ООО МКК «Солди» 

Регистрационный номер 1183850024490 

Почтовый адрес МКК 664003, Российской Федерации, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Литвинова, д. 17, офис 73 

 
  

№ 

п/п 

Полное и сокращенное фирменное 

наименование юридического 

лица/ф.и.о. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащее 

участнику доли 

Общества (в 

процентах от общего 

количества долей) 

Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

Общества, а также 

лица, под контролем 

или влиянием 

находится Общество 

Взаимосвязь между 

участниками Общества 

и/или конечными 

собственниками 

Общества и/или лицами 

под контролем или 

влиянием находится 

Общество или роль, 

обуславливающая 

влияние и/или контроль 

1 2 3 4 5 

1 Гладько Александр Петрович 

(гражданин РФ, место жительства – 

РФ, г. Иркутск) 

  Директор (единоличный 

исполнительный орган) 

Общества 

2 Гладько Александр Петрович 

(гражданин РФ, место жительства – 

РФ, г. Иркутск) 

100%  Единственный участник 

Общества 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению «О раскрытии неограниченному кругу лиц  

информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)  

влияние на решения, принимаемые органами управления 

 Общества и персональном составе органов управления Общества» 

 

Список лиц, 

Взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 

на решения, принимаемые органами управления 

Общества 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

к Положению «О раскрытии неограниченному кругу лиц  

информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)  

влияние на решения, принимаемые органами управления 

 Общества и персональном составе органов управления Общества» 

 

Список лиц, 

отражающих персональный состав органов управления Общества 

 

Сведения о персональном составе руководящих органов Общества 

Сведения, о лице имеющем право без доверенности действовать от имени Общества  
Фамилия, имя, отчество 

(последнее- при наличии) 

Гражданство Наименование должности Дата и номер решения 

(документа), 

предоставляющего 

полномочия 

Гладько Александр Петрович  РФ Директор (единоличный 

исполнительный орган) 

Общества 

Устав Общества 

Сведения о персональном составе органов управления Общества 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее- при наличии) 

Гражданство Наименование должности Дата и номер решения 

(документа), 

предоставляющего 

полномочия 

Гладько Александр Петрович  РФ Директор (единоличный 

исполнительный орган) 

Общества 

Решение единственного 

учредителя № 1 от 

30.07.2018 г. 

Сведения о специальном должностном лице Общества, ответственном за реализацию 

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее- при наличии) 

Гражданство Наименование должности Дата и номер решения 

(документа), 

предоставляющего 

полномочия 

Гладько Александр Петрович  РФ Директор (единоличный 

исполнительный орган) 

Общества 

Приказ № 18Пр от 

20.11.2019 г., 

Свидетельство серия ПК 

№ 117213 от 19.03.2021г. 

Сведения о лицах, ответственных за управление рисками в Обществе 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее- при наличии) 

Гражданство Наименование должности Дата и номер решения 

(документа), 

предоставляющего 

полномочия 

Гладько Александр Петрович  РФ Директор (единоличный 

исполнительный орган) 

Общества 

Приказ № 27Пр от 

27.07.2020 г. 

 


