
Список участников  

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство» 

по состоянию на 27 февраля 2019 г. 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство»                            

(далее – Общество).  

Сокращенное наименование: ООО Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство». 

Место нахождения: 119435, г. Москва, Бол. Саввинский пер., д. 9, стр. 1, эт. 4, ком. № 7. 

Дата регистрации: 29 августа 2017 г.  

Наименование зарегистрировавшего органа: МИФНС России № 46 по г. Москве. 

ОГРН 1177746916016, ИНН 9729132940, КПП 770401001. 

 

Сведения о принадлежности долей (частей долей) участникам Общества

№ 

п/п 

ФИО/полное наименование 

участника  

 

Данные об участнике  

 

Размер и номинальная 

стоимость доли (части 

доли), а также процент 

голосов к общему 

количеству долей 

 

Подтверждение 

оплаты и дата 

оплаты доли  

(части доли) 

Сведения об 

отчуждении 

доли (части доли) 

участникам, 

Обществу, третьим 

лицам, о залоге доли 

(части доли) 

1. Подвинцев 

Максим Леонидович 

гражданство – Российская Федерация, 

место жительства – г. Москва 

35 (тридцать пять) 

процентов, 

175 000 (сто семьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп. 

доля оплачена 

полностью  

14 февраля 2018 г. 

сведения отсутствуют 

2. Дьячков Юрий Вячеславович гражданство – Российская Федерация, 

место жительства – г. Москва 

15 (пятнадцать) процентов, 

75 000 (семьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп. 

доля оплачена 

полностью  

14 февраля 2018 г. 

сведения отсутствуют 

3. Шабалин Юрий Михайлович гражданство – Российская Федерация, 

место жительства – г. Архангельск 

15 (пятнадцать) процентов, 

75 000 (семьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп. 

доля оплачена 

полностью  

14 февраля 2018 г. 

сведения отсутствуют 

 

Сведения о принадлежности долей (частей долей) Обществу 

№ 

п/п 

Размер и номинальная 

стоимость доли (части 

доли) 

Дата перехода доли 

(части доли) к 

Обществу/приобретения 

Обществом 

Основание перехода 

доли (части доли) к 

Обществу 

Сведения о распределении 

доли (части доли) между 

участниками/приобретении 

участниками или третьими 

Сведения о регистрации  

изменений в 

принадлежности доли 

(части доли) 



лицами 

1. 35 (тридцать пять) 

процентов, 

175 000 (сто семьдесят 

пять тысяч) руб. 00 коп. 

18 февраля 2019 г. протокол внеочередного 

общего собрания 

участников Общества  

от 18 февраля 2019 г.  

№ 01/2019 

сведения отсутствуют ГРН 7197746500087  

от 26 февраля 2019 г. 

 

Генеральный директор       И.Ю. Мосеева 

 

 

 

 


