
Информация о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о 
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится  МКК: 

 

Наименование микрокредитной компании: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АР-Финанс» 

(ООО МКК «АР-Финанс», ОГРН: 1201600036175, ИНН: 1650391219)  

Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организации: 2003392009656 

Адрес микрокредитной компании: 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 22, кв. 246 
 

Акционеры (участники) микрофинансовой организации 

Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

микрофинансовой 

организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

микрофинансовая 

организация 

Взаимосвязи между 

акционерами 

(участниками) 

микрофинансовой 

организации, и (или) 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

микрофинансовой 

организации и (или) 

лицами, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

микрофинансовая 

организация 

N п/п 

Полное наименование, ОГРН и ИНН 

юридического лица (в отношении 

иностранных юридических лиц 

указываются сведения о регистрации в 

государственных органах страны 

происхождения)/фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), дата и место 

рождения, серия и номер паспорта или 

серия (при наличии) и номер иного 

документа, удостоверяющего личность 

физического лица, наименование органа, 

выдавшего паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность), дата выдачи 

паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность), ИНН (при 

наличии), адрес регистрации по месту 

жительства, ОГРН индивидуального 

предпринимателя (если физическое лицо 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

микрофинансовой 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент голосов 

к общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

микрофинансовой 

организации) 



является индивидуальным 

предпринимателем) 

1 2 3 4 5 6 

1  ООО МКК «АР-Финанс», ОГРН: 

1201600036175, ИНН: 1650391219, 

Абзалов Артур Рифгатович, 16.04.1985 

г.р., место рождения гор. Набережные 

Челны Республики Татарстан, паспорт 

серия 9205 №115666, выдан 

Комсомольским ОВД г. Набережные 

Челны Республики Татарстан 29.04.2005, 

ИНН 165051815322, зарегистрирован РТ, 

г. Наб. Челны, ул. Портовая, д. 29, кв. 7,8 

 50%  50%  -  Абзалов Артур 

Рифгатович 

2  ООО МКК «АР-Финанс», ОГРН: 

1201600036175, ИНН: 1650391219, 

Латыпов Ришат Хатипович 09.03.1963 г.р., 

место рождения село Актаныш 

Мензелинского района Татарской АССР, 

паспорт серия 9207 №457281, выдан 

отделением в Электротехническом районе 

отдела УФМС России по Республике 

Татарстан в г. Набережные Челны 

10.07.2008, ИНН 165025602110, 

зарегистрирован РТ, г. Набережные 

Челны, пр. Чулман, д. 22, кв. 246 

 50%  50%  -  Латыпов Ришат 

Хатипович 

 

лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится  МКК являются Абзалов Артур Рифгатович и Латыпов Ришат 

Хатипович (совместный контроль) 

 


