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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Кредитный консультант», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях». 

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.  

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кредитный консультант». 

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК 

«Кредитный консультант». 

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать общества может 

содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской 

Федерации и (или) иностранном языке. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 

другие средства визуальной идентификации.  

1.7. Место нахождения Общества: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, 

город Тамбов, улица К. Маркса, дом 148, квартира 3. 
 

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества. 

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение 

прибыли. 

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- предоставление физическим лицам займов, микрозаймов (в том числе — 

потребительских займов, микрозаймов) (микрофинансирование) на условиях срочности, 

платности, возвратности; 

- предоставление индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам займов, в 

том числе микрозаймов (микрофинансирование) на условиях срочности, платности, 

возвратности; 

- предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим 

лицам содействия в получении финансирования из отечественных и иностранных источников; 

 предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 

 прочее денежное обращение; 

 прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; 

 подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; 

 деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; 

2.4.  Иная деятельность с учетом ограничений, установленных законодательство 

Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе оказание иных услуг, а также 

выдача иных займов юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, 

исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, и иных займов юридическим 

лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим 

статус микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также 

юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами Общества, в порядке, 

установленном федеральными законами и настоящим Уставом; 

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 




