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страница сайта в сети «Интернет» (далее также - Интернет-страница) ־ часть сайта в сети 

«Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и 

символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»; 

общедоступная информации - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

1.4. Использование Обществом информационно-телекоммуникационных сетей в своей 

деятельности не может служить основанием для установления дополнительных требований или 

ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без 

использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных федеральными 

законами. В связи с этим, Общество может, но не обязано использовать в качестве единственной 

формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные на 

странице своего сайга в сети «Интернет». 

Положения настоящего пункта призваны обеспечить право на получение информации теми 

лицами, которые по каким-либо причинам не обладают доступом к сети «Интернет», либо 

проживают на территории, где отсутствует доступ к сети «Интернет». 

II. ОБЪЁМ И СТАНДАРТЫ РАСКРЫВАЕМОЙ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Общество обязано бесплатно предоставить Информацию о лицах любым 

обратившимся к нему гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), 

которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, 

распространяющем информацию, в форме и в обьеме, 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. 
 

2.3. Общество раскрывает информацию о следующих лицах: 
 

- о составе участников Общества; 

 ;о лице, осуществляющем полномочия единоличного 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 ООО МКК «ПДП ГРУПП» (далее - Список), по образцу, приведенному в 

Приложении № 1 к Положению. 

2.6. 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». 

2.7. Информация о лицах, размещенная в помещениях но 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. 

III. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИСЬМЕННЫМ 

ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

3.1. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу 

на основании письменного запроса о предоставлении информации. 
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3.2. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством 

направления адресату почтового отправления 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 почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения 

запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи на руки). 

3.5. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет 

раскрываемую Информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу 

получения информации. 

IV. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, 

ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ООО МКК «ПДП ГРУПП» 

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, PDP 
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Приложение № 1 к Положению 
 

Форма списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 

влияние на решения, принимаемые органами управления Общества 
 

Наименование   
( П Р И    
Регистрационный номер МФО   
Юридический адрес   

Участники Общества Лица, оказывающие 

косвенное существенное 

влияние на решения, 

принимаемые органами 

управления 

№ п/п Наименование или ФИО 
Размер доли в Уставном 

капитале 

1 2 3  4 

     

     

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

решения, принимаемые органами управления Общества с ограниченной 

ответственностью Микрокредитной Компании «ПДП ГРУПП» 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

Компания «ПДП ГРУПП» (ООО МКК «ПДП ГРУПП») 

ОГРН 1132224006914, дата регистрации 29 ноября 2013 года 

Регистрационный номер МФО 651303501004511, дата внесения 26.12.2013 года 

Юридический адрес 656038, Россия,  Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Комсомольский, 120 офис 07 

Участники Общества Лица, оказывающие 

косвенное существенное 

влияние на решения, 

принимаемые органами 

управления 

№ п/п Наименование или ФИО 
Размер доли в Уставном 

капитале 

1 2 3 4 

1 Шарипова Наиля Ринатовна 100% отсутствуют 

    

 
 






