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на

ИНН: 2902076499
ОГРН: 1132932001817

от

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении юридического лица
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской
Федерации (далее – Главное управление) сообщает, что в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 7 и пунктом 8 части 4 статьи 14 Федерального
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» Приказом Центрального банка Российской
Федерации от 04.12.2018 № ОД-3111 (копию прилагаем) Общество с
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Союз
микрофинансирования К»
(далее –
Общество) исключено из
государственного реестра микрофинансовых организаций.
Учитывая изложенное, согласно части 15 статьи 5 и части 2.1
статьи 7 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», пункту 4.3 главы 4
Указания Центрального банка Российской Федерации от 28.03.2016 № 3984У «О порядке ведения Банком России государственного реестра
микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах)
юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида
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микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде
микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде
микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и
информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и
источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками,
акционерами)», Обществу необходимо:
1. Разместить информацию об исключении из государственного
реестра микрофинансовых организаций в местах обслуживания клиентов, а
также
на
официальном
сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения настоящего
уведомления представить в Главное управление1 свидетельство о внесении
сведений об Обществе в государственный реестр микрофинансовых
организаций;
3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня исключения из
государственного реестра микрофинансовых организаций исключить из
наименования Общества словосочетание «микрокредитная компания» и
сочетание букв «МКК».
С момента утраты статуса микрофинансовой организации юридические
лица не вправе осуществлять профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов. Осуществление профессиональной
деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением
банковской деятельности) юридическими лицами, не имеющими права на ее
осуществление, образует состав административного правонарушения, за
совершение которого предусмотрена административная ответственность,
установленная статьей 14.562 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель начальника
Северо-Западного ГУ Банка России

Н.Ю. Филиппова

Ковалева М.А.
(812) 320-34-29
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Адрес: 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74.
В соответствии со статьей 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за
исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не
имеющими права на ее осуществление, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
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