ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. Полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование
(сокращенное фирменное наименование) (при наличии) микрофинансовой организации.
Общество с ограниченной
«ДрайвКапитал»

ответственностью

Микрокредитная

компания

ООО МКК «ДрайвКапитал»

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации.
ИНН 3662292801

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой
организации.
ОГРН: 1213600011074

4. Ссылки на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сайт Банка России) и на страницу сайта Банка России, содержащую
государственный реестр микрофинансовых организаций; регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций; дата внесения сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.
https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1213600011074

5. Место непосредственного ведения деятельности микрофинансовой организации, режим
работы микрофинансовой организации и ее обособленных подразделений, а также номера
телефонов микрофинансовой организации и ее обособленных подразделений и другие
способы взаимодействия с ними (при наличии).
394077, Воронежская обл., г. Воронеж, бульвар Победы, д. 44, пом. XXI
+7 (4732) 00-65-48

6. Информация о членстве микрофинансовой организации в саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации
(далее - саморегулируемая организация), с указанием даты вступления в саморегулируемую
организацию, наименования, адреса (места нахождения) и адреса официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" саморегулируемой организации,
членом которой является микрофинансовая организация.

В случае прекращения членства микрофинансовой организации в саморегулируемой
организации указываются дата прекращения членства микрофинансовой организации в
саморегулируемой организации, наименование, адрес (место нахождения) и адрес
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
саморегулируемой организации, членом которой являлась микрофинансовая организация.
Свидетельство СРО

7. Ссылка на страницу интернет-приемной Банка России на сайте Банка России.
https://www.cbr.ru/reception/

8. Информация о праве потребителей финансовых услуг направить обращение
финансовому уполномоченному в соответствии со статьями 15 - 19 Федерального закона от
4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390), а также
место нахождения, почтовый адрес и номер телефона службы обеспечения деятельности
финансового уполномоченного, адрес официального сайта финансового уполномоченного
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
https://finombudsman.ru/
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3
8 (800) 200-00-10
8 (495) 129-08-19

9. Информация о наличии предписания Банка России, полностью или частично
ограничивающего осуществление микрофинансовой организацией привлечения денежных
средств, выдачи займов, проведение иных операций (с указанием даты, перечня
ограничений и срока, на который они введены) (при наличии).
Нет

10. Информация о кредитном рейтинге, присвоенном микрофинансовой организации
кредитным рейтинговым агентством, сведения о котором внесены Банком России в реестр
кредитных рейтинговых агентств (в случае присвоения), а также о его подтверждении,
пересмотре или отзыве.
Нет

11. Персональный состав органов управления микрофинансовой организации:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности

единоличного исполнительного органа в течение более чем двух
микрофинансовой организации, с указанием даты его назначения (избрания);

месяцев)

фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) лиц, входящих в состав совета
директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой организации (при наличии);
фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) лиц, осуществляющих функции
членов коллегиального исполнительного органа микрофинансовой организации (при
наличии).
Руднев Максим Николаевич, 04.03.2022 г.

12. Информация о структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой
организации (о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится
микрофинансовая компания) в соответствии с частью 5 статьи 4.3 Федерального закона от
2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях".
АО «Капитал» - 100%

13. Устав (учредительный договор) микрофинансовой организации.
Устав (прикладываю)

14. Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
займа (при осуществлении микрофинансовой организацией профессиональной
деятельности по предоставлению потребительских займов) в соответствии с частью 4
статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673;
2018, N 53, ст. 8480).
Общие условия договора займа (прикладываю)

15. Копия правил предоставления микрозаймов в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
9 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 27, ст. 3435; 2020, N 29, ст. 4506).
Правила предоставления микрозаймов (прикладываю)

16. Базовые стандарты, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций,
утвержденные Банком России в соответствии частью 6 статьи 5 Федерального закона от 13
июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4349).






Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей
финансовых
услуг
микрофинансовых
организаций
(прикладываю)
Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций
(прикладываю)
Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке
(прикладываю)

17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании за последние три
года в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". В случае если
осуществлялась аудиторская проверка, к бухгалтерской (финансовой) отчетности
микрофинансовой компании прилагается аудиторское заключение.
18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой компании за I квартал,
первое полугодие и 9 месяцев текущего календарного года (промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность) в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 2
июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях" (при наличии).
19. Информация о принятых микрофинансовой организацией решениях о размещении
ценных бумаг (при наличии).
Нет

20. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в отношении которых имеется
заинтересованность (при наличии).
Нет

21. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации микрофинансовой
организации (с указанием лица (органа), принявшего решение о реорганизации или
ликвидации микрофинансовой организации, и даты его принятия) (при наличии).
Нет

22. Информация о применении мер по предупреждению банкротства микрофинансовой
организации (с указанием перечня мер по предупреждению банкротства микрофинансовой
организации и сроков их применения) (при наличии).
Нет
23. Информация о предъявлении к микрофинансовой организации иска, размер требований
по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
микрофинансовой организации (при наличии).
Нет

