
Список участников микрокредитной компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

микрокредитная компания. 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Антуриум» (ООО МКК «Антуриум»). 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 1803525008895. 

Адрес МКК: 664007 г. Иркутск ул. Поленова 1/1 офис 401 

Адрес официального сайта: https://деньги-в-дом.рф 

 

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 

ФИО и иные данные принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

микрофинансово

й организации) 

принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) (процент 

голосов к общему количеству 

голосующих акций(долей) 

микрофинансовой организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Селихов 

Владимир Олегович 

Место жительства г. 
Иркутск 

100% 100% - Является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого 

находится ООО МКК 
«Антуриум» в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 

 

Директор ООО МКК «Антуриум»  Напрюшкин С.Ю. 

                                                                     

  



Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Антуриум» 

664007 г. Иркутск ул. Поленова 1/1 оф. 401 ИНН 3849069590 

 

 

Информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах под контролем либо значительным влиянием 

которых находится ООО МКК «Антуриум» 

 Лица, оказывающие прямое влияние на решения, принимаемые органами управления МКК 

1 Напрюшкин Станислав Юрьевич – директор ООО МКК «Антуриум», лицо осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа. Дата назначения на должность – 15.10.2020 г. Совет директоров и коллегиальный 

исполнительный орган в Обществе отсутсвует. 

 Лица, являющиеся конечными собственниками МКК, а также лица под контролем либо значительным влиянием 

которых находится МКК 

2 Селихов Владимир Олегович – учредитель ООО МКК «Антуриум» (доля в уставном капитале – 100%, размер доли – 

2 000 000 рублей). Гражданство – РФ, место жительства – г. Иркутск 

3 Селихов Владимир Олегович – является лицом под контролем и влиянием которого находится микрокредитная компания 

в соответствии с критериями МСФО (IFRS). 

 

 

Директор ООО МКК «Антуриум»  Напрюшкин С.Ю. 

                                                                     

 


