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Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28 июня 2021 г. № 5830-У “Об
установлении перечня, порядка и сроков раскрытия микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах обслуживания клиентов” ООО МКК «Фристайл»

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее – «Информация») разработан и утвержден Обществом в
соответствии с положениями Федерального закона № 151-ФЗ от «02» июля 2010 года «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Указания Банка России от
28 июня 2021 г. № 5830-У “Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия
микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и в местах обслуживания клиентов”.
2. Информация (сведения) об Обществе
2.1. Полное наименование Общества (сокращенное наименование Общества) - Общество с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Фристайл" (ООО МКК
«Фристайл»).
2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5836310830
2.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1065836011801
2.4. 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:
https://cbr.ru/
https://cbr.ru/microfinance/registry/
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций:
2110558000147;
дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций: «08» июля 2011 года.
2.5. Место непосредственного ведения деятельности Общества: 440020, г. Пенза, ул.
Володарского, стр. 23; режим работы Общества: 08:30 – 17:30. Номер телефона: 88005055003.
Адреса обособленных подразделений в пределах места нахождения ООО МКК «Фристайл»:
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Действующий адрес
г. Пенза, ул. Калинина/Металлистов, 84а/2б
г. Пенза, пр.Победы, 126
г. Пенза ул. Чехова д. 3 ост. Центральный рынок.
г. Никольск, ул. Ленина. 136А, ост. «Свежий хлеб»
г. Каменка, ул. Ворошилова, 2
г. Н-Ломов, ул.Сергеева, 52
г. Кузнецк, ул. Дарвина, 88, Тулуповский рынок
г. Сердобск, ул. Ленина, 71, напротив фонтана
пгт. Земетчино, ул. Ленина, 158
р.п. Башмаково, ул.Советская,9
г.Заречный ул. Комсомольская, д.3а, ДК «Юбилейный»
г. Саранск, ул. Веселовского, 62а.
г. Нариманов, ул. Волжская, 8
г. Астрахань, пл. Вокзальная 20 ж. часть магазина Литер А
г. Харабали, ул. Ленина, 13
г.Тольятти, ул. Карла Маркса,78
г. Сызрань, ул. Ульяновское шоссе, 38

85

г. Нижний Новгород. ул. Гордеевская д. 2
2

Режим работы
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 9:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 9:00 до 20:00
с 9:00 до 20:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 18:00
с 9:00 до 20:00
с 8:00 до 19:00
с 9.00-20.00,
воскресенье: 9.00-19.00
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г. Нижний Новгород, проспект Октября д. 2А
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54
(Засвияжный район ост. Промышленный рынок)
г. Ульяновск, пр-т. Ульяновский, 14 (Заволжский район ТЦ
Лидер)
г. Инза, ул. Тухачевского 19, ТЦ «Гранд»
г. Саратов ул.Астраханская, 148, р-к Сенной
г. Саратов, проспект Строителей, 36, м-н «Океан»
г. Энгельс, проспект Строителей, 1Б
г. Балашов, пр-кт Космонавтов, 2, с торца
г. Ртищево, ул. Советская, 8/2
г. Петровск, ул. Братьев Костериных, 72В, рынок

с 9:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 19:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 8:00 до 20:00
с 9:00 до 21:00
с 8:30 до 19:30
с 8:00 до 19:00

2.6. Информация о членстве Общества в Саморегулируемой организации – Общество является
членом Саморегулируемой организации Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты
развития малого и среднего бизнеса», дата приема в члены указанной СРО – «29» ноября 2021
года. Адрес (место нахождения) СРО: Юридический адрес: 127055, город Москва, ул.
Сущевская, д. 21, этаж/офис 5/513,514; Адрес для корреспонденции: 127055, г. Москва, ул.
Сущёвская, д. 21, офис 513.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
саморегулируемой организации, членом которой является Общество: https://sro-mfo.ru/
2.7. Интернет-приемная Банка России на сайте Банка России: https://cbr.ru/Reception/
2.8.
Потребители финансовых услуг вправе 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). Место нахождения финансового
уполномоченного, его почтовый адрес и номер телефона службы обеспечения деятельности
финансового уполномоченного, адрес официального сайта финансового уполномоченного в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3, официальный сайт в сети Интернет
https://finombudsman.ru/about/, телефон: 8 (800) 200-00-10.
2.9. Персональный состав органов управления микрофинансовой организации:
№
п/п

1

ФИО

Основание влияния

Духанин Павел Павлович,

Директор
с 01.09.2012г. (продлевался
28.08.2017г.)

Подложенов
2

Вадим Владимирович,

Участник общества,
доля 100%

2.10. СПИСОК ЛИЦ, оказывающих существенное прямое или косвенное влияние на решения,
принимаемые органами управления ООО МКК «Фристайл»:
3
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№

ФИО

п/п

Основание влияния

Вид
влияния

Лица, через которых
оказывается
косвенное влияние

Директор
1

Духанин Павел Павлович,

с 01.09.2012г.

г. Пенза Пензенской области

(продлевался

Прямое

Не применимо

Прямое

Не применимо

28.08.2017г.)
Подложенов
2

Участник общества,

Вадим Владимирович,
г. Пенза Пензенской области

доля 100%

2.11. Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
"Фристайл":
http://dengi003.ru/ruws-content/uploads/2017/02/2017.02.13-Ustav-OOO-MKKFristayl-1.pdf
2.12. 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)", расположена по
ссылке: https://dengi003.ru/rules/
2.13. Копия правил предоставления микрозаймов:
http://dengi003.ru/ruws-content/uploads/2017/02/2020.-24.06.2018-PRAVILA-predostavleniyazaymov-MKK-Fristayl-1.pdf
2.14. 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"
Наименование
стандарта

Дата
согласования
Комитетом по
стандартом
стандарт 06.04.2018

Базовый
совершения
микрофинансовой
организацией
операций
на
финансовом рынке
Базовый стандарт по 19.07.2017
управлению рисками
микрофинансовых
организаций
Базовый
стандарт 24.04.2017
защиты
прав
и
интересов
физических
и
юридических лиц получателей
финансовых
услуг,
оказываемых
членами

Дата
утверждения
Банком
России
27.04.2018

Дата начала
применения

01.07.2018

https://old.cbr.ru/Queries/XsltBlock/
File/59847/19

27.07.2017

27.01.2018

https://old.cbr.ru/Queries/XsltBlock/
File/59847/14

22.06.2017

01.07.2017

https://old.cbr.ru/Queries/XsltBlock/
File/59847/13

4

Ссылка на Стандарт
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саморегулируемых
организаций в сфере
финансового рынка,
объединяющих
микрофинансовые
организации
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