
Информация о структуре и составе участников и лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится Общество с 

ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

НЕКСУМ» 
Наименование МФО: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная 

компания НЕКСУМ»;ООО «МКК НЕКСУМ»                                                                                                     

Место нахождения: 670031 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14а, оф. 

24                                            Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и 

дата регистрации в качестве юридического лица: 1153850041377 от 30.09.2015                                                                                  

Номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 

001503525007161 от 13.11.2015 

Настоящий документ разработан в соответствии со статьей 4.3 часть 5.1, статьей 4.4  

Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ и Международными стандартами финансовой 

отчетности, признанными на территории Российскои ̆Федерации,  МСФО (IFRS) 10 п.п. 10-

18. Согласно МСФО (IFRS) 105 в большинстве случаев влияние считается определяющим 

(контроль), если инвестор прямо или косвенно распоряжается более 50% голосов к общему 

количеству голосующих акций (долеи)̆ объекта инвестиции.̆ Данный критерии ̆ является 

доминирующим при принятии решения в отношении классификации инвестора как лица, 

под контролем которого находится объект инвестициий. 

1. Структура и состав участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания НЕКСУМ»: 

№ 

пп 

Данные участника МФО Принадлежа

щие 

участнику 

доли в 

уставном 

капитале 

МФО 

Лица, оказывающие 

косвенное (через 

третьи лица) 

существенное 

влияние на решения, 

принимаемые 

органами управления 

МФО 

Взаимосвязи между 

участниками МФО и 

лицами, оказывающими 

косвенное (через третьи 

лица) существенное 

влияние на решения, 

принимаемые органами 

управления МФО 

1.  Ставицкая Ольга 

Геннадиевна, гражданство - 

Российская Федерация, 

место жительства – г.Улан-

Удэ 

75% - - 

2.  Яхтенфельд Константин 

Игоревич, гражданство - 

Российская Федерация, 

место жительства – г.Улан-

Удэ 

20% - - 

3.  Мамонтова Татьяна 

Константиновна, 

гражданство - Российская 

Федерация, место 

жительства – г.Улан-Удэ 

5% - - 
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2. Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

микрокредитная компания. 

№ 

пп 

Данные участника МФО Принадлежащие участнику доли в 

уставном капитале МФО 

1.  Ставицкая Ольга Геннадиевна, гражданство 

Российская Федерация (контроль и значительное 

влияние) 

75% 

2.  Яхтенфельд Константин Игоревич, гражданство 

Российская Федерация (значительное влияние) 

20% 

Генеральный директор ООО «МКК НЕКСУМ»    О.Г. Ставицкая   27.12.2021 

 

 

 

  

 

   

 


