
СТРУКТУРА И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦО
ПОДКОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРОГО  НАХОДИТСЯ

 ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ»
№№ Сведения об участниках 

Общества
Размер доли в уставном капитале Общества, ее номинальная стоимость

1 ООО  «Народная  финансовая
компания»,  ОГРН
1054408685242;  ИНН
4401055445,   в  лице
управляющего  Мухина  М.Н.,
действующего на основании п.
2  протокола  внеочередного
общего  собрания  участников
ООО  «Народная  финансовая
компания»  № 4  от  30.11.2020
г.,  устава  и  договора  о
передаче полномочий.
15600  г.Кострома  ул.Ленина
д.10 оф.1

 номинальная  стоимость
доли  875  000
(Восемьсот семьдесят
пять тысяч) рублей, что
соответствует  87,5%
(Восемьдесят  семь
целых  пять  десятых)
уставного капитала
Общества.

Состав участников
 ООО «Народная финансовая

компания»

Лицо под чьим
контролем либо
значительным

влиянием находится
 ООО МКК

«ФИНАНСОВЫЙ
СОВЕТ»

– Жиганков  Дмитрий  Валентинович  ИНН  4401001022832
принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 21,25%
(Двадцать одна целая двадцать пять сотых процентов) от величины
уставного капитала, номинальной стоимостью 2.125  (Две тысячи сто
двадцать пять) рублей

– Карабанова  Даниэлла  Дмитриевна ИНН440102279414
принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 21,25%
(Двадцать одна целая двадцать пять сотых процентов) от величины
уставного капитала, номинальной стоимостью 2.125  (Две тысячи сто
двадцать пять) рублей

– Лебедева Елена Олеговна ИНН 440100830481 принадлежит
доля  в  уставном  капитале  Общества  в  размере  42,5%  (Сорок две
целых  пять  десятых  процентов)  от  величины  уставного  капитала,
номинальной стоимостью 4.250  (Четыре тысячи двести пятьдесят)
рублей;

– Лукашенко  Владимир  Васильевич ИНН   440100823195
принадлежит  доля  в  уставном  капитале  Общества  в  размере  15%
(Пятнадцать  процентов)  от  величины  уставного  капитала,
номинальной стоимостью 1.500  (Одна тысяча пятьсот) рублей.

     ООО
«Народная 
финансовая 
компания»

2 Лебедева Елена Олеговна, 
ИНН 440100830481

 номинальная  стоимость  доли  62  500  (Шестьдесят две  тысячи  пятьсот)  рублей,  что
соответствует 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых) уставного капитала Общества;

3 Карабанова  Даниэлла
Дмитриевна, 
ИНН 440102279414

 номинальная  стоимость  доли  62  500  (Шестьдесят две  тысячи  пятьсот)  рублей,  что
соответствует 6,25% (Шесть целых двадцать пять сотых) уставного капитала Общества;

Object 1




