
Персональный состав органов управления микрофинансовой организации и Информация о структуре и составе акционеров (участников) 
микрофинансовой организации (о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится микрокредитная компания) в 

соответствии с частью 5.1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Твои Плюс»  
Сокращенное наименование: ООО МКК «Твои Плюс» 
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403140005618 
Адрес организации: 192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, пом. 71 
Генеральный директор: Брюквин Сергей Владимирович, дата назначения: 10.08.2020г. 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся 
конечными собственниками 
акционеров (участников) 
организации, а также лица, 
под контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится 
организации 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 
организации и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) организации, и (или) лицами, 
под контролем либо значительным влиянием которых 

находится организации 

№ Полное и сокращенное 
наименование 
юридического 
лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 
данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) (процентное 

отношение к 
уставному капиталу 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) (процент 

голосов к общему 
количеству голосующих 

акций (долей) 
организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Сологуб Павел 
Аркадьевич,  
Гражданин Российской 
Федерации 
 

45 45  Сологубу П. А. принадлежит 45% голосов к общему 
количеству голосующих долей в уставном капитале 
ООО МКК «Твои Плюс» и является лицом, под 
значительным влиянием которого и  совместным 
контролем с Штильгойзом А.О. находится 
микрокредитная компания в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11, 
МСФО (IFRS) 28 . 

3 Штильгойз Александр 
Олегович,  
Гражданин Российской 
Федерации 

55 55  Штильгойзу А. О. принадлежит 55% голосов к общему 
количеству голосующих долей в уставном капитале 
ООО МКК «Твои Плюс» и является лицом, под 
значительным влиянием и совместным контролем с 
Сологубом П.А. находится микрокредитная компания 
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО 
(IFRS) 11, МСФО (IFRS) 28. 
 

 
Генеральный директор ООО МКК «Твои Плюс»               Брюквин С.В.                                                                                    дата: 10.01.2022 
 


