ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«/» %,iЕ.пЯ

2О/’Е
г. Москва

Об исключении сведений о
микрофинансовых организациях
из государственного реестра
микрофинансовых организаций
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью

МI1ХРОФI*{ЛНСОВОЙ

«ПИЛ

ОРГАНИЗАЦИИ

СООТЛГРУПЛ»,

Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация

организации

микрофинансовой

ограниченной

ответственностью

«УралФинансГрупп»,

Общества

с

Общества

«Микрофинансист»,

с

ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ИнвестКом»,
Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации
«АФК

и

СИСТЕМА»

Микрофинансовой

Общества

организации

с

ограниченной

«СоцФинансСервис»

ответственностью
об

исключении

сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций,
в соответствии с частью 1.4 статьи 7 и пунктом 8 части 4 статьи 14
Федерального

закона

от 02.07.2010

1’Г 151-ФЗ

«О микрофинансовой

деятельности и микрофинансовых организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
исключить

из

государственного

реестра

микрофинансовых

организаций сведения о следующих микрофинансовых организациях:

2

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАЯЯЗАЦИЯ «ггип СООТЛГРУГГП» (регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 0015 03 394007256;
адрес (место нахождения): 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск,
улица

Молодежная,

дом

10,

офис

39;

ИНН

1840048810;

ОГРН 1151832019690);
Общество
организация

с

ограниченной

«Микрофинансист»

ответственностью

«Микрофинансовая

(регисгграционный

номер

записи

в

государственном реестре микрофинансовых организаций 651303569003318;
адрес (место нахождения): 634061, Томская область, город Томск, проспект
Фрунзе, дом 65, квартира 83; 111*17017324380; ОГРН 1137017003111);
Общество
организация

с

ограниченной

ответственностью

<сУралФинансГрупп»

(регистрационный

микрофинансовая
номер

записи

в

государственном реестре микрофинансовых организаций 651503475006550;
адрес (место нахождения): 454006, Челябинская область, город Челябинск,
улица Российская, дом 110, корпус 1, офис 301/1; ИНН 7453280920;
ОГРН 1157453003366);
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания
«ИнвестКом» (регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 2120703002128; адрес (место нахождения):
670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса,
дом 146, офис 207; ИНН 0323126314; ОГРН 1060323008283);
Общество
организация

с

ограниченной

ответственностью

СИСТЕМА»

(регистрационный

«АФК

микрофинансовая
номер

записи

в

государственном реестре микрофинансовых организаций 2110703000498;
адрес (место нахождения): 670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ,
проспект

50-летия

Октября,

дом

34;

ИНИ

0326497363;

ОГРН 1110327003324);
Общество
организация

с

ограниченной

ответственностью

Микрофинансовая

«СоцФинансСервис»

(регистрационный

номер

записи

в

з
государственном реестре микрофинансовьих организаций 651303203003156;
адрес (место нахождения): 353500, Краснодарский край, город Темрюк,
улица Розьи Люксембург, дом 26, литер А, офис 21; ИНИ 2352049450;
ОГРН 1132352000351).

Заместитель Председателя
Банка России

В.В, Чистюхин

