
Уведомление, содержащее информацию о структуре и составе 

акционеров (участников) микрофинансовой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится микрофинансовая организация, которая не раскрывается 

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ГРАТА», ООО «МКК «ГРАТА», ОГРН 

1197746156552, ИНН 7719487717, адрес место нахождения 105318 г. Москва, Семеновская пл., д.7, корпус 17А, 

помещение ХI ком.1, телефон: +7 987 254 00 86; сайт www.mkkgrata.ru 

 

Настоящий документ разработан во исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с 

ним, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, и содержит список лиц, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ООО «МКК 

«Грата». 

 
Акционеры (участники) микрофинансовой организации 

Лица, 

являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

микрофинансовой 
организации, 

а также лица, 

под контролем 

либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

микрофинансовая 

организация 

Взаимосвязи 

между 

акционерами 

(участниками) 

микрофинансовой 

организации, 

и (или)  

конечными 

собственниками 

акционеров 
(участников) 

микрофинансовой 

организации 

и (или) лицами, 

под контролем 

либо 

значительным 

влиянием 

которых 

находится 

микрофинансовая 

организация 

№ 

п/п 

полное наименование, 

ОГРН и ИНН 

юридического лица 

(в отношении 

иностранных юридических 
лиц указываются сведения 

о регистрации 

в государственных органах 

страны происхождения)/ 

фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), 

дата и место рождения, 

серия и номер паспорта  

или серия (при наличии) 

и номер иного документа, 

удостоверяющего 
личность физического 

лица, наименование 

органа, выдавшего паспорт 

(иной документ, 

удостоверяющий 

личность), дата выдачи 

паспорта (иного 

документа, 

удостоверяющего 

личность), ИНН (при 

наличии), адрес 

регистрации по месту 
жительства, 

ОГРН индивидуального 

предпринимателя 

(если физическое лицо 

является индивидуальным 

предпринимателем) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 
(процентное 

отношение 

к уставному 

капиталу 

микрофинансовой 

организации) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент голосов 
к общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

микрофинансовой 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Амакасова Зарина Мажитовна  100% 100% 

Амакасова  

Зарина  

Мажитовна 

является лицом, 

под контролем и 

значительным 

влиянием которого 

находится 

микрофинансовая 
организация 

 


