
Список акционеров (участников) микрофинансовой организации и лиц, под контролем 
либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания 

 
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «ТРАСТ АЛЬЯНС», ОГРН 1157746495389, зарегистрированной в 
реестре микрофинансовых организаций 23 июня 2015 года за номером 651503045006603 
(далее именуемой - МКК) во исполнение требований действующего законодательства РФ 
и в соответствии с ним, в том числе в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации  от 02.07.2010 N 151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», и содержит список лиц, которые прямо или косвенно 
либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного 
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 
корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, 
имеют право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной 
компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, а также о лицах, 
осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких лиц МКК «ТРАСТ 
АЛЬЯНС». 

Настоящий документ размещается в сети Интернет на сайте https://finx.com.ru/ и 
содержит следующую информацию: 

 

Наименование МКК Общество с ограниченной ответственностью 
микрокредитная компания «ТРАСТ АЛЬЯНС» 

Регистрационный номер МКК 651503045006603 

Почтовый адрес МФО 115280, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА 
УЛИЦА, ДОМ 26, ЭТ -2 ПОМ IV КОМ 121 

 
Участники МКК 

 

№п/п для юридического лица - 
полное и сокращенное 
фирменное наименование, 
ОГРН, дата государственной 
регистрации и адрес 
регистрации, лица, 
осуществляющие функции 
единоличного 
исполнительного органа 
 
для физического лица - 
Ф.И.О., гражданство, место 
жительства (наименование 
города, населенного пункта)  

Принадлежащие 
участнику доли в 
уставном 
капитале МКК, % 

Лица, 
оказывающие 
косвенное (через 
третьи лица) 
существенное 
влияние на 
решения, 
принимаемые 
органами 
управления МКК 

Взаимосвязи 
между 
участниками 
МКК и лицами, 
оказывающими 
косвенное 
(через третьи 
лица) 
существенное 
влияние на 
решения, 
принимаемые 
органами 
управления 
МКК 
 

1. 1. БИЭЛДЖИ АУРУМ 
ЛИМИТЕД (BLG AURUM 
LIMITED), 
зарегистрированная 
12.09.2011, 

25 -- -- 

http://bistrodengi.ru/
http://bistrodengi.ru/


регистрационный номер НЕ 
293621, наименование 
регистрирующего органа - 
Министерство торговли, 
промышленности и туризма 
Департамент регистрации и 
ликвидации Никосии, 
расположенная по адресу: 
Ефтерпис, 1, Строволос, 2003, 
Никосия, Кипр. 
Директор: компания «ДМ 
Сервисез Лимитед» 
 
 

 2. Общество с ограниченной 
ответственность ломбард 
«Благо Кредит», ИНН 
7725302690 ОГРН 
1167746060690, адрес 
местонахождения: г. 
Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д.26, эт. 1, 
помещение II, комната 
100, генеральный 
директор: Воробьев 
Сергей Сергеевич  

75 - - 

 
Генеральный директор  

 

№п/п 
Ф.И.О., гражданство, место 
жительства (наименование города, 
населенного пункта 

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 
МКК 
 

Симонов Владислав Андреевич, 
Гражданство РФ, место жительства 
г. Москва 

 
-- 

 
-- 

 


