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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ООО «Кредит.Клаб» 
о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций за 2022 год (дата 

включения в реестр операторов инвестиционных платформ 29.01.2021 г.) 
 
 
 

1. Сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной 
платформы: 
         Единоличный исполнительный орган (директор): Фарленков Александр Сергеевич с 12.08.2022 г. 
включительно,  до этого в 2022 году - Голоднов Артём Викторович. 
         Общее собрание участников: в лице единственного участника АО «Кредит Клаб Групп», 
владеющего 100% от уставного капитала. 26.08.2021 г. осуществлена государственная регистрация 
изменений в Едином государственном реестре юридических лиц – единственный участник (размер доли 
100 % от уставного капитала) АО «Кредит Клаб Групп» (ОГРН 1186658058399 ИНН 6685151947, 
генеральный директор АО «Кредит Клаб Групп» Фарленков Александр Сергеевич с 22.09.2022 г. 
включительно, до этого в 2022 году – Голоднов Артём Викторович). 

Ранее: общее собрание участников в лице единственного участника, владеющего 100% от 
уставного капитала - Фарленков Александр Сергеевич. 

Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрены. 

2. Количество инвестиционных предложений в 2022 году, по которым привлечены инвестиции с 
использованием этой инвестиционной платформы: 0. Средний размер привлеченных инвестиций на 
одно такое предложение: 0 руб. 

3.    Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы в 
2022 году, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций: 0 руб. 

4.  Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного 
года в 2022 году: 0. Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, 
приходящийся на одного такого инвестора: 0 руб. 

 
          5. Информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах по 
договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую стоимость таких 
неисполненных обязательств: неисполненные обязательства отсутствуют. 
 
 
Вышеизложенные показатели относятся исключительно к направлению деятельности оператора 
инвестиционной платформы в части выдачи займов через инвестиционную платформу согласно 
Федеральному закону №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и не 
включают иную деятельность ООО «Кредит.Клаб» в качестве платформы цифровых решений по 
оптимизации процессов в финансовом секторе. 
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