
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

в соответствии с Указанием Банка России N 5830-У 

 

Полное наименование (полное 

фирменное наименование): 

Микрокредитная компания «Московский 

областной фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Сокращенное наименование 

(сокращенное фирменное 

наименование): 

МКК Московский областной фонд 

микрофинансирования 

ИНН: 5038072003 

ОГРН: 1095000005627 

Ссылка на официальный 

сайт Банка России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сайт 

Банка России): 

cbr.ru 

Ссылка на страницу сайта 

Банка России, содержащую 

государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций: 

https://www.cbr.ru/registries/microfinance 

Регистрационный номер записи 

в государственном реестре 

микрофинансовых 

организаций: 

6110150000270 

Дата внесения сведений о 

юридическом лице в 

государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций: 

29.07.2011 

Место непосредственного 

ведения деятельности 

микрофинансовой организации: 

Московская область 

http://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/registries/microfinance/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199


Адрес местонахождения: 

143401, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д.4, корп. 1, секция Г, 12 этаж, 

офис 10 

Почтовый адрес для 

корреспонденции: 

143401, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д.4, корп. 1, а/я 1282 

Режим работы 

микрофинансовой организации 

и ее обособленных 

подразделений: 

Понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, 

пятница с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 

до 13:45, суббота, воскресенье - выходной 

Номера телефонов 

микрофинансовой организации: 
8 495 730-50-76 

Другие способы 

взаимодействия с 

микрофинансовой 

организацией: 

 

Официальный сайт: https://www.mofmicro.ru 

Обособленные подразделения 

микрофинансовой организации: 
Отсутствуют 

Информация о факте о факте 

привлечения третьих лиц к 

оказанию финансовых услуг 

микрофинансовой организации: 

Отсутствуют 

Информация о членстве микрофинансовой организации в саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка (далее – СРО): 

Наименование, адрес (место 

нахождения) и адрес 

официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» СРО, членом 

которой является 

микрофинансовая организация: 

Союз «Микрофинансовый Альянс 

«Институты развития малого и среднего 

бизнеса» 

127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.21, 

офис 513 

alliance-mfo.ru/about 

Дата вступления 

микрофинансовой 

организации в СРО: 

16 ноября 2015 года 

Ссылка на страницу интернет- 

приемной Банка России: 
cbr.ru/Reception/ 

https://www.mofmicro.ru/
https://alliance-mfo.ru/about
https://cbr.ru/Reception/
https://diadoc.ru/


Информация о праве потребителей финансовых услуг на направление 

обращения финансовому уполномоченному 

Информация о наличии 

предписания Банка России, 

полностью или частично 

ограничивающего 

осуществление 

микрофинансовой 

организацией привлечения 

денежных средств, выдачи 

займов, проведение иных 

операций (при наличии): 

отсутствует 

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: 

отсутствует 

Персональный состав органов управления микрофинансовой организации: 

Информация о структуре и составе акционеров (участников) 

микрофинансовой организации (в соответствии с частью 5 статьи 

4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») 

Информация 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») 

Устав: в действующей редакции 

Копия правил предоставления 

микрозаймов: 

 в действующей редакции 

 в предыдущей редакции 

Базовые стандарты, 

регулирующие деятельность 

микрофинансовых 

организаций: 

 Базовый стандарт защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц 

 Базовый стандарт по управлению 

рисками 

http://mofmicro.ru/upload/docs/Informatsiya-o-prave-potrebitelej-finansovyh-uslug-na-napravlenie-obrashheniya-finansovomu-upolnomochennomu.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/Informatsiya-o-prave-potrebitelej-finansovyh-uslug-na-napravlenie-obrashheniya-finansovomu-upolnomochennomu.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Personal_sostav_MFO.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/StrutureMFO.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/StrutureMFO.pdf
http://internet.garant.ru/document/redirect/12176839/4035
http://internet.garant.ru/document/redirect/12176839/4035
http://mofmicro.ru/upload/docs/InfoControl.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/InfoControl.pdf
http://internet.garant.ru/document/redirect/12176839/4035
http://internet.garant.ru/document/redirect/12176839/4035
http://mofmicro.ru/upload/iblock/a19/Ustav.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/PPZ_MOFM_27.12.2021.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/PPZ_MOFM_26.11.2021.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-standart-zashhity-prav-i-interesov.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-standart-zashhity-prav-i-interesov.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-Standart-Riskov.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-Standart-Riskov.pdf


 Базовый стандарт совершения 

операций на финансовом рынке 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность: 

 Отчет о деятельности 

некоммерческой организации за 2020 год 

 Аудиторское заключение за 2020 год 

Информация о принятых 

микрофинансовой 

организацией решениях о 

размещении ценных бумаг (при 

наличии): 

Отсутствует 

Информация о сделках, 

признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации крупными сделками 

и (или) сделками, в отношении 

которых имеется 

заинтересованность (при 

наличии): 

Отсутствует 

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): 

Отсутствует 

Информация о применении мер 

по предупреждению 

банкротства микрофинансовой 

организации (с указанием 

перечня мер по 

предупреждению банкротства 

микрофинансовой организации 

и сроков их применения) (при 

наличии). 

Отсутствует 

https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-standart-OFR.pdf
https://mofmicro.ru/upload/docs/Bazovyj-standart-OFR.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/Otchet2020.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/Otchet2020.pdf
http://mofmicro.ru/upload/docs/AuditZak2020.pdf


Информация о предъявлении к 

микрофинансовой организации 

иска, размер требований по 

которому составляет 10 и более 

процентов балансовой 

стоимости активов 

микрофинансовой организации 

(при наличии). 

Отсутствует 

Раскрытие информации на 10.01.2022 года. Информация актуальна до 

внесения изменений. 

 


