
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.1.

1.2.2.

№

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика

Адрес (место 

нахождения 

юридического лица)

1.11. Размер уставного капитала (для юридического лица) 9050000

1.12.

Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), 

идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством 

Российской Федерации)

Сведения

1.9. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mfkr.ru

1.10. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 64.9; 69.10; 70.22; 69.20.1; 69.20

1.7. Номер факса

1.8. Адрес электронной почты lil-67@mail.ru, landyshzaripova369@gmail.com

1.2.

Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Протокол Совета Союза №40 от 17.08.2016 г.

Дата вступления в силу такого решения  17.08.2016

1.5. Адрес юридического лица

420081, республика Татарстан, город Казань, 

проспект Альберта Камалеева, дом 16а, офис 

402

1.6. Номер телефона
 8(843)2372090 8(917)2498464 

1.3.
Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка
469

1.4.
Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка
 17.08.2016

1.1.

Полное наименование члена Союза

Сокращенное наименование члена Союза ООО «МКК «МФКР»

Фирменное наименование (при наличии) отсутствует

Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов 

Российской Федерации
отсутствует

Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) 

на иностранном языке
отсутствует

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания 

«Межрегиональная финансовая компания 

развития»

Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

№ Наименование сведений Содержание сведений

1 2 3

Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1 Основные сведения



01.12.1. фамилия, имя, отчество 

Ягудин Наиль Габдулхайевич  

Левахин Виктор Алексеевич 

Шепталина Викторина 

Анатольевна  Локай  Леонид 

Викторович  Хасанзянов  

Шавкат  Абдульхадиевич 

Ягудин  Айрат Наилевич Исаев 

Сергей Борисович  Островская 

Людмила Николаевна 

Красновский Игорь Юрьевич 

Петров Василий 

Александрович Бикбов Рустем 

Дамирович  Шаммазов 

Рафаэль Шамилевич  

Нехотяева Ольга Федоровна

165900728917  

165700875939 

165400308960 

165808750188 

165707504436 

165719418742 

165700722900 

165700977539 

166000683292 

166000686180 

165505642306 

166010714052 

165500606819

01.12.2.  наименование юридического лица

6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.3. 6.4.

6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках

№

5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по 

внесению в государственный реестр)

5.1. Регистрационный номер записи 2110516000140

5.2. Дата внесения сведений в государственный реестр 08.07.2011

4.4. Лицензируемая деятельность

4.5. Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)

4.2. Дата выдачи лицензии

4.3. Срок действия лицензии

3.2.
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического 

лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет

Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 6 по Республике

Татарстан

4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)

4.1. Номер лицензии

2.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 18 по Республике 

Татарстан

3. Сведения о постановке на налоговый учет

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика 1655200475

2. Сведения о государственной регистрации

2.1. Дата государственной регистрации 24.09.2010

2.2. Регистрационный номер 1101690053596

1.13.

Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и 

сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата 

закрытия (при наличии)

ФИО единоличного исполнительного органа

Должность единоличного исполнительного органа

1.12.



Дата начала проверки Дата окончания проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

Результат проверки 

(нарушения, 

выявленные в ходе 

проведенной 

проверки (при 
1

2

7.1. 7.3.

Мера

Сведения об 

исполнении 

(неисполнении) меры

1

2

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.3. 12.4.

Дата начала проверки Дата окончания проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

Результат проверки 

(нарушения, 

выявленные в ходе 

проведенной 

проверки (при 
1

2

13.1. 13.3.

13
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае 

подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)

№

13.2.

11.2. Дата внесения сведения в государственный реестр

12
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения 

ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)

№

11

Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления 

законодательством Российской федерации обязанности по внесению в государственный 

реестр)

11.1. Регистрационный номер записи

10.2. Лицензируемая деятельность
10.3. Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)

9.3.
Номер в реестре саморегуируемой организации в сфере финансового рынка, членом 

которой является финансовая организаия

10 Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)

10.1. Номер лиензии

Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов 

Российской Федерации

Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) 

на иностранном языке

9.2.
Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и 

сокращенное (при наличии) членом которой является финансовая организация

Раздел II. Сведения о ассоциированных членах (при наличии)

9 Основные сведения

9.1.

Полное наименование члена Союза
Сокращенное наименование члена Союза

Фирменное наименование (при наличии)

8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

8.1.
Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка

8.1.
Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка

№

7. Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

№

7.2.

Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, 

которым было принято соответствующее решение; орган, принявший 

соответствующее решение



Мера

Сведения об 

исполнении 

(неисполнении) меры

1

2

№ Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, 

которым было принято соответствующее решение; орган, принявший 

соответствующее решение


