ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное наименование финансового учреждения:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКР КРЕДИТ ФИНАНС»
Идентификационный код:
38548598
Местонахождение:
Код территории КОАТУУ: 8038200000,
01133, г. Киев, Печерский район, бульвар Леси Украинки, дом 26, офис 407
Государственная регистрация юридического лица:
Дата и номер записи в Едином государственном реестре о проведении государственной регистрации
юридического лица - 13.02.2013, 1280102 0000 000732
Перечень финансовых услуг, которые предоставляются финансовым учреждением:
Предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита
Сведения о лицензии и разрешения, выданные финансового учреждения:
•

Свидетельство о регистрации финансового учреждения серия ИК №116, выданное Национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование рынков финансовых услуг, от
01.08.2013 года, аннулирования и приостановления действия свидетельства о регистрации
финансового учреждения не применялось.

•

Распоряжение № 2401 от 08.06.2017 года «О выдаче ООО «УКР КРЕДИТ ФИНАНС» лицензии на
осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), лицензия бессрочная; временного
приостановления действия лицензии не применялось.

Перечень учредителей (участников) финансового учреждения:
- МАВЕЛОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;
- ПАВЛОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ;
- КИСЕЛЁВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА;
- БЕРЕЗА ДМИТРО ВАЛЕРЬЕВИЧ.
Конечные бенефициарные собственники (контроллеры)
- АЙСАУТОВ АМИР МИНЖАСАРОВИЧ
Сведения о составе исполнительного органа финансового учреждения:
Директор ГАЙВОРОНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Сведения о составе наблюдательного совета финансового учреждения:
Согласно уставным документам, наблюдательный совет не создавался как орган управления финансового
учреждения
Сведения об обособленных подразделениях финансового учреждения:
Обособленные подразделения не создавались
Количество долей в уставном капитале финансового учреждения, которые находятся в собственности
членов исполнительного органа, и перечень лиц, доля которых в уставном капитале финансового
учреждения превышает пять процентов:
- Члены исполнительного органа не владеют долей в уставном капитале финансового учреждения
- Перечень лиц, доля которых в уставном капитале финансового учреждения превышает пять процентов:
МАВЕЛОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД;
ПАВЛОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ;
КИСЕЛЁВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА.
Сведения о юридических лицах, контролируемых участниками финансового учреждения, доля
которых составляет не менее 10 процентов уставного капитала заявителя:

- Юридические лица, контролируемые участниками финансового учреждения:
Юридические лица, которые контролируются Павловым Р.А.:
1. ООО «Факторинг Партнерс» - 25%
2. ООО «Европейская девелоперская компания» - 100%
3. ООО «Дом комфорта» - 50%
4. ООО «Дом комфорта лизинг» - 50%
Юридические лица, которые контролируются Киселёвой Н.С.
ООО «УКРТРЕЙД КОМПАНИ ЛТД» - 50%
Сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, применения процедуры санации
финансового учреждения:
В отношении финансового учреждения отсутствует открытое делопроизводство про банкротство,
применения процедуры санации
Решение о ликвидации финансового учреждения:
Решение о ликвидации финансового учреждения отсутствуют
Цены / тарифы финансовых услуг:
Цены и тарифы финансовых услуг определяются в соответствии с условиями договора, согласно которому
Клиент желает получить финансовые услуги. Дополнительная информация о ценах/тарифах, согласно
условиям Договоров, размещена на сайте Компании.
Информация о финансовом учреждении, которая подлежит раскрытию в соответствии с законом:
Отчет о корпоративном управлении финансового учреждения не раскрывается в связи с тем, что финансовое
учреждение не создано в форме акционерного общества
Механизм защиты финансовым учреждением прав потребителей и порядок урегулирования спорных
вопросов, возникающих в процессе предоставления финансовых услуг:
а) возможность и порядок внесудебного рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг:
- Механизм защиты финансовым учреждением прав потребителей и порядок внесудебного урегулирования
спорных вопросов, возникающих в процессе предоставления финансовых услуг, осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Жалобы и письменные обращения граждан принимаются по адресу: 01133, г. Киев, бул. Леси Украинки,
д. 26, оф. 407, а также на Е-mail: info@creditkasa.ua. Жалобы и письменные обращения граждан
рассматриваются в порядке ЗУ "Об обращении граждан".
- Споры между Сторонами решаются путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия,
решение спора осуществляется в порядке, установленном договором и действующим законодательством
Украины.
б) наличие гарантийных фондов или компенсационных схем, применяемых в соответствии
законодательством:
Наличие гарантийных фондов или компенсационных схем законодательством не предусмотрено.
Реквизиты органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых услуг
(адрес, номер телефона и т.д.), а также реквизиты органов по вопросам защиты прав потребителей:
Государственное
регулирование
деятельности
финансового
учреждения
осуществляет
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ, ул. Институтская, 9, г. Киев, 01601; телефон 0 800 505 240, Е-mail:
nbu@bank.gov.ua
Орган по вопросам защиты прав потребителей - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг
Национального банка Украины: Адрес для писем: ул. Институтская, 9, г. Киев, 01601; адрес для подачи
письменных обращений граждан: ул. Институтская, 11-б, м. Київ-8, 01601; телефон 0 800 505 240, Е-mail:
nbu@bank.gov.ua
Информация на сайте НБУ о защите прав потребителей: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Размер вознаграждения финансового учреждения в случае, когда оно предлагает финансовые услуги,
предоставляемые другими финансовыми учреждениям:
Финансовое учреждение не предоставляет и не предлагает финансовые услуги, предоставляемые другими
финансовыми учреждениями

Порядок уплаты налогов и сборов за счет физического лица в результате получения финансовой
услуги.
Порядок уплаты налогов и сборов за счет физического лица в результате получения финансовой услуги
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
Правовые последствия и порядок осуществления расчетов с физическим лицом в результате
досрочного прекращения предоставления финансовой услуги:
Заемщик вправе досрочно вернуть кредит как в полном объеме, так и частью, оплатив проценты за
пользование кредитом, исходя из фактического остатка суммы кредита и срока пользования кредитом.
Последствиями чего является выполнение условий кредитного договора. Любые дополнительные оплаты,
комиссии, штрафы за досрочный возврат кредита - отсутствуют
Условия предоставления дополнительных финансовых услуг и их стоимость:
Финансовое учреждение не предоставляет дополнительных финансовых услуг
Сведения о местонахождении финансового учреждения
Период регистрации местонахождения
07.02.2013 - 06.05.2015
07.05.2015 - 24.05.2017
25.05.2017 - 07.12.2017
08.12.2017 - по настоящее время

Адрес регистрации местонахождения
86001, Донецкая область, г. Ясиноватая, ул. Первомайская,
д.34
03150, г. Киев, ул. Боженко, д.86Н
03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, д.86Н
01133, г. Киев, бульвар Леси Украинки, д.26, оф.407

Финансовая информация:

Ф1. Баланс.PDF
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).PDF
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).PDF
Ф4. Звіт про власний капітал.PDF
Аудиторський висновок УКФ 2015.PDF
Примітки до річної фін.звітності 2015.PDF
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2016.PDF
Звіт про фінансові результати 2016.PDF
Звіт про рух грошових коштів 2016.PDF
Звіт про власний капітал 2016.PDF
Аудиторський виснок 2016.PDF
Примітки до фін. звітності 2016.PDF
Баланс (звіт про фін. стан) 2017.PDF
Звіт про фінансові результати 2017.PDF
Звіт про рух грошових коштів 2017.PDF
Звіт про власний капітал 2017.PDF
Аудиторський висновок 2017.PDF
Примітки до фінансової звітності 2017.PDF
Баланс (звіт про фін. стан) 2018.PDF
Звіт про фінансові результати 2018.PDF
Звіт про рух грошових коштів 2018.PDF
Звіт про власний капітал 2018.PDF
Аудиторський висновок 2018.PDF
Примітки до фінансової звітності 2018.PDF
Фінансова звітність за 2019 рік.PDF

