
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.1.

1.2.2.

№

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика

01.12.1.
фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

01.12.2.  наименование юридического лица

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

1.1.

Полное наименование члена Союза
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «КРЕДИТТЕР»

Сокращенное наименование члена Союза ООО МКК «КРЕДИТТЕР»

Фирменное наименование (при наличии) отсутствует

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

Российской Федерации
Microcredit company «CreditNow» Limited Liability Company 

Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации 

и (или) на иностранном языке
MC «CreditNow» LCC

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 № 279 от 11.09.2019 г.

Дата вступления в силу такого решения 11.09.2019

1.5. Адрес юридического лица
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 

строение 6, эт 2 ком 7

1.6. Номер телефона 8(495)2680557  8(983)2326170 8(917)5399663

1.3.
Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка
1294

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

финансового рынка
11.09.2019

1.9.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"
https://creditter.ru/

1.10. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 64.92.7;64.19;64.92.1;64.92.2;64.92.3;64.99

1.7. Номер факса

1.8. Адрес электронной почты info@creditter.ru, fznakach@mail.ru

1.11. Размер уставного капитала (для юридического лица)
1700000

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
Адрес (место нахождения 

юридического лица)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУЗИОН

КЕПИТАЛ"

УЛ.МАТИСА 41-8,РИГА,LV-1009

mailto:info@creditter.ru


6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.3.

Дата начала проверки
Дата окончания 

проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

2.2. Регистрационный номер 1197746100530

2.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы № 46 по г. Москве

Должность единоличного исполнительного органа

2. Сведения о государственной регистрации

2.1. Дата государственной регистрации 13.02.2019

1.13.

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

полное и сокращенное (при наличии) наименование

Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: адрес (место 

нахождения)

Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: дата открытия, 

дата закрытия 

ФИО единоличного исполнительного органа

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

4.1. Номер лицензии

4.2. Дата выдачи лицензии

3. Сведения о постановке на налоговый учет

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика 7702463482

3.2.
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет

Инспекция Федеральной налоговой службы

№ 2 по г.Москве

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

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 1903045009373

4.3. Срок действия лицензии

4.4. Лицензируемая деятельность

5.2. Дата внесения сведений в государственный реестр 13.08.2019

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

№

6.4.

Результат проверки (нарушения, 

выявленные в ходе проведенной 

проверки (при наличии)



1

1) 28.11.2019  2) 17.03.2020  3) 

16.04.2020  4) 08.06.2020  5) 

25.06.2020  6) 22.07.2020   7) 

24.08.2020

1) 29.11.2019               

2) 20.03.2020                

3) 03.06.2020               

4) 10.06.2020               

5) 29.06.2020               

6) 03.08.2020               

7) 26.08.2020

внеплановая 

проверка

1) Соблюдение 

требований Базового 

стандарта защиты прав 

и интересов 

физических и 

юридических лиц – 

получателей 

финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых 

организаций в сфере 

финансового рынка, 

объединяющих 

микрофинансовые 

организации; 2,3) 

Соблюдение 

требований ФЗ, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

финансового рынка, 

нормативных правовых 

актов РФ, базовых 

стандартов, внутренних 

стандартов и иных 

внутренних документов 

СРО; 4) 5) 6) 7) 

соблюдение 

2

7.1.

Мера

1 3) Предупреждение, штраф                                             

2

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

1,2) нарушений не выявлено;

3)  п.1 ст.6  Федерального закона от 

03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора 

займа" – отказ заемщику в 

оформлении льготного периода.

в отношении Клименко Евгении 

Владимировны рабочей группой по 

проведению внеплановой 

тематической проверки выявлены 

нарушения:

пункт 3 статьи 19 «Базового 

стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, 

объединяющих микрофинансовые 

организации», (утв. Банком России 

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. 7.3.

Основания принятия решения о применении меры; реквизиты 

документа, которым было принято соответствующее решение; 

орган, принявший соответствующее решение

Сведения об исполнении 

(неисполнении) меры

Протокол №5 от 15.06.2020 г.

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)

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

11

Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления 

законодательством Российской федерации обязанности по внесению в 

государственный реестр)

10.2. Лицензируемая деятельность

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



12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.3.

Дата начала проверки
Дата окончания 

проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

1 28.11.2019 29.11.2019
внеплановая 

проверка

Соблюдение требований 

ФЗ, регулирующих 

деятельность в сфере 

финансового рынка, 

нормативных правовых 

актов РФ, базовых 

стандартов, внутренних 

стандартов и иных 

внутренних документов 

СРО

2

13.1.

Мера

1

2

11.1. Регистрационный номер записи

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)

№

12.4.

Результат проверки (нарушения, 

выявленные в ходе проведенной 

проверки (при наличии)

нарушений не выявлено

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. 13.3.

Основания принятия решения о применении меры; реквизиты 

документа, которым было принято соответствующее решение; 

орган, принявший соответствующее решение

Сведения об исполнении 

(неисполнении) меры


