
   ООО Микрокредитная компания «СтартМани» 

121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, этаж  4, комн. 23 

ИНН 7726439263 / КПП  773001001 / ОГРН 1187746785082 

Регистрационный номер 1903045009117 (государственный реестр МФО) 

WWW.STARTMONEY.RU | 8 800 700-88-44 

Список участников микрофинансовой компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится ООО МКК «СтартМани» по состоянию на 01.06.2022г. 
 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «СтартМани». Регистрационный номер 

1903045009117 от 11.02.2019г. Адрес места нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 5, этаж 4, комн.23. 
 

Участники микрофинансовой организации Лица, являющиеся конечными 

собственниками участников организации, 
а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится микрофинансовая организация 

Взаимосвязи между участниками 

микрофинансовой организации, и (или) 

конечными собственниками 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 и 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 
является индивидуальным предпринимателем) 

Принадлежащие участнику доли 

(процентное отношение к 

уставному капиталу 

организации) 

принадлежащие участнику доли 

(процент голосов к общему 

количеству голосующих долей 

микрофинансовой организации) 

  

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Фэирдип Финанс» 

(ООО «Фэирдип Финанс»), ОГРН 1147746975200, ИНН 

7724934174 

100 100 Виктор Докучаев Виктор Докучаев, владеющий 95% акций в 

Частная компания Р2П Евразиа ЛТД и 

осуществляющий косвенный контроль и 
значительное влияние над ООО «Фэирдип 

Финанс» (Частная компания Р2П Евразиа 

ЛТД владеет 90% уставного капитала ООО 
«Фэирдип Финанс»), ООО «Фэирдип 

Финанс» владеет долей в размере 100% 

уставного капитала ООО МКК 

«СтартМани»  

 
 

 

 

 

 
 

http://www.startmoney.ru/
tel:88007008844
https://yandex.ru/maps/?text=121087,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.6,%20%D1%81%D1%82%D1%80.%205,%20%D1%8D%D1%82.%204,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD.23%20


   ООО Микрокредитная компания «СтартМани» 

121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, этаж  4, комн. 23 

ИНН 7726439263 / КПП  773001001 / ОГРН 1187746785082 

Регистрационный номер 1903045009117 (государственный реестр МФО) 

WWW.STARTMONEY.RU | 8 800 700-88-44 

Схема взаимосвязей микрофинансовой компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания 

 

 

 
                                                                                                               

                                                                                                                  
                                                                        

ООО «Фэирдип Финанс» 

(ИНН 7724934174) 
100% доли в уставном капитале ООО МКК «СтартМани» 

  

                                                      

 

                                                   

                                                                                                       

                              
                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                     

                                            
 

                                                                                                                                                                               

 

                 

                                                                                                                                                                          

   
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                    
 

 

 
 

01.06.2022г. 

ООО МКК «СтартМани» 

Частная компания 

Снапкор Казахстан  ЛТД  

Страна происхождения:  

Республика Казахстан 

БИН 220340900062 
10% доли в уставном капитале ООО 

«Фэирдип Финанс 

Частная компания Р2П 

Евразиа ЛТД 

Страна происхождения: 

Республика Казахстан  

БИН 211140900096 
90% доли в уставном капитале ООО 

«Фэирдип Финанс 

Ахметов Батыржан 

Тлеулесович 

Владеет 5%                                                                
акций в  Частная 

компания Снапкор 

Казахстан  ЛТД 

 

Ахметов Батыржан 

Тлеулесович 

Владеет 5%                                                                
акций в Частная 

компания Р2П 

Евразиа ЛТД                              
 

Виктор Докучаев 

владеет 95%                                                         

акций в  Частная 
компания Р2П 

Евразиа ЛТД                          

Виктор Докучаев 

владеет 95%                                                         

акций в  Частная 
компания Снапкор 

Казахстан  ЛТД  

http://www.startmoney.ru/
tel:88007008844

