
Список  

акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится страховая организация 

(управляющая компания, микрофинансовая компания) 

 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Финбург»(ООО «МКК «Финбург») 

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре 

микрофинансовых организаций)1903045009102 

Адрес организации: 191186, город Санкт-Петербург, пр-кт Невский, дом 22-24, литер А, помещение 53-Н, офис 1 

 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) организации, а 

также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится организация 

Взаимосвязи между 

акционерами 

(участниками) 

организации, и (или) 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

организации, и (или) 

лицами, 

под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится 

организация 

N п/п полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица / 

Ф.И.О. физического 

лица / иные данные 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Зайцев Артём 

Алексеевич 

Гражданство: РФ 

Адрес: 614095, 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. Самолетная, 

дом 38, кв. 10 

0,24 %,  

 

24%   

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

99, 76 % 76% 1. Зайцев Артём Алексеевич 

Гражданство: РФ 

Адрес: 614095, Пермский край, г. 

Зайцеву А.А. 

принадлежит 24% долей 

ООО «Гет-Нэт», и Зайцев 



«Гет-Нет» (ООО «Гет-

Нэт» 

Адрес: 614000, 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. Пермская, 

56, 206 

ОГРН:105902005010 

Дата регистрации: 

15.06.2010 г.  

Пермь, ул. Самолетная, дом 38, кв. 

10, доля 24% 

2. Ковалева Александра 

Андреевна 

Гражданство: РФ 

Адрес: 614056, Пермский край, 

город Пермь, Целинная улица, 

дом 29, квартира 14, Доля 76% 

А.А. является директором 

ООО «Гет-Нэт», 

Ковалевой А.А. 

принадлежит 76% ООО 

«МКК «Финбург».  

ООО «МКК Финубрг» 

находится под контролем 

Ковалевой А.А. 

 

____________________________________________ ___________________ _____________________________ 

(должность уполномоченного лица организации)      (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель___________________________________ 

                   (Ф.И.О.) (телефон) 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) 

 

 

 ООО «МКК «Финбург» 

Зайцев Артём 

Алексеевич 

 

0,24 %  

 

ООО «Гет-Нэт» 

99,76%  

 

24%  

 

Ковалева Александра 

Андреевна 

76%  

 


