Раскрытие информации оператором инвестиционной платформы
ООО «Кредит.Клаб» в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ от
02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
вступившим в силу с 01 января 2020 года (далее - Федеральный закон
№259-ФЗ)

Оператор инвестиционной платформы ООО «Кредит.Клаб», следуя
положениям Федерального закона №259-ФЗ, осуществляет раскрытие
нижеизложенной информации.
ООО «Кредит.Клаб» осуществляет деятельность по привлечению
инвестиций с использованием инвестиционных платформ, предусмотренную
Федеральным законом №259-ФЗ на день вступления в силу Федерального закона
№259-ФЗ через инвестиционную платформу, расположенную на сайте https://
credit.club (далее также именуется-Платформа).
С о гл а с н о с т. 2 5 Ф ед е р а л ь н о го з а к о н а № 2 5 9 - Ф З о р га н и з а ц и и ,
осуществляющие деятельность по привлечению инвестиций с использованием
инвестиционных платформ, предусмотренную Федеральным законом №259-ФЗ
на день вступления в силу Федерального закона №259-ФЗ,
обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона и федеральных законов, измененных Федеральным законом
№259-ФЗ, до 1 июля 2021 года.
1) Информация об операторе инвестиционной платформы и о его
деятельности:
-наименование, место нахождения, адрес и устав оператора
инвестиционной платформы:
– Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество
с ограниченной ответственностью "Кредит.Клаб";
– Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –
ООО «Кредит.Клаб»;
- Полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке:
Limited Liability Company «Credit.Club»;
-Сокращенное фирменное наименование на иностранном (английском)
языке: LLC «Credit.Club».
Место нахождения определяется местом его государственной регистрации:
Свердловская область, город Екатеринбург.
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, подлежащий
указанию в Едином государственном реестре юридических лиц, являющийся
адресом (местом нахождения) постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом:
620050 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Билимбаевская, дом 31,
корпус 1, квартира 44 .

Устав ООО «Кредит.Клаб» опубликован на сайте https://credit.club в разделе О
компании в подразделе: все документы.
- сведения о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы:
Фарленков Александр Сергеевич- единственный участник (размер доли 100% от
уставного капитала);
- сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал оператора инвестиционной платформы: Фарленков Александр
Сергеевич - единственный участник (размер доли 100% от уставного капитала);
-сведения о структуре и персональном составе органов управления
оператора инвестиционной платформы: единоличным исполнительным органом
ООО «Кредит.Клаб» является директор Голоднов Артём Викторович.
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный
отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности –
будет опубликована по результатам года после включения в реестр операторов
инвестиционных платформ;
-сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги оператора
инвестиционной платформы, оказываемые участникам инвестиционной
платформы, если такая плата предусмотрена договором- указываются в Правилах
инвестиционной платформы;
2) правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в них
изменениями - публикуются не позднее момента подачи заявления в Банк России
о вступлении в реестр операторов инвестиционных платформ;
3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору об
оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по
содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для
инвестирования с использованием инвестиционной платформы - указывается в
Правилах инвестиционной платформы;
4) информация о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в
случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестицииуказывается на сайте https://credit.club;
5) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах
деятельности по организации привлечения инвестиций – будет опубликован по
результатам года после включения в реестр операторов инвестиционных
платформ;
6) срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в
случае нарушения ее функционирования- не более одного рабочего дня;

7) информация о том, является ли признание оператором инвестиционной
платформы гражданина квалифицированным инвестором необходимым условием
для оказания ему услуг по содействию в инвестировании:
В случае, если инвестор является юридическим лицом либо
физическое лицо регистрируется на Платформе в качестве инвестора индивидуального предпринимателя, либо физическое лицо, с учетом инвестиций
на других инвестиционных платформах инвестирует в течение 1 календарного
года не более 600 тыс.руб. - признание квалифицированным инвестором не
требуется.
Если инвестор регистрируется в качестве физического лица-инвестора и
инвестирует с учетом инвестиций на других инвестиционных платформах
в течение 1 календарного года более 600 тыс.руб., для совершения инвестиций
требуется признание инвестора квалифицированным.
8) иная информация, предусмотренная законодательством – размещается по
мере необходимости.

