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Основные сведения

ОГРН 1111690063011
ИНН 1655227029
Полное наименование Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Сокращенное наименование КПК "РОСТ"
Фирменное наименование
Наименование на иностранном языке
ОПФ Потребительский кооператив
Сведения о состоянии юр.лица Действующее

Адрес (место нахождения) ЮЛ

ОГРН 1111690063011
Полное наименование Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Наименование органа (лица) Офис
Адрес (место нахождения) юр.лица 420097,Республика Татарстан, ,Город 

Казань, ,Улица Достоевского,66/17,,
Код города 843
Телефон 2642298
Факс
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Сведения об уставном капитале

Сведения о долях в уставном капитале OOO, принадлежащих обществу

Сведения о стоимости чистых активов акционерного общества

Сведения о том, что общество находится в процессе уменьшения уставного капитала

Сведения о состоянии юридического лица

Сведения о состоянии ЮЛ Действующее
Код регоргана 16153
Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
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ГРН 1111690063011

Сведения об образовании ЮЛ

Cпособ образования Государственная регистрация юридического 
лица при создании

Дата регистрации 23.08.2011
ОГРН 1111690063011
Регномер до 01.07.2002
Код регоргана 16153
Наименование регоргана Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Сведения о прекращении деятельности

Сведения об учредителях (участниках) - Российских ЮЛ

Сведения об учредителях (участниках) - иностранных ЮЛ

Сведения об учредителях (участниках) - физических лицах

Фамилия Касимов
Имя Рустем
Отчество Фуатович
ИНН 165700189778
Размер вклада (в рублях) 0
ОГРН учрежденного ЮЛ 1111690063011
Полное наименование учрежденного ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях и долей рубля в виде 
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в виде 
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простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в 
процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества

Фамилия Макарова
Имя Наталия
Отчество Анатольевна
ИНН 165708337883
Размер вклада (в рублях) 0
ОГРН учрежденного ЮЛ 1111690063011
Полное наименование учрежденного ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях и долей рубля в виде 
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в виде 
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в 
процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества

Фамилия Макаров
Имя Андрей
Отчество Анатольевич
ИНН 165507671503
Размер вклада (в рублях) 0
ОГРН учрежденного ЮЛ 1111690063011
Полное наименование учрежденного ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
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Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях и долей рубля в виде 
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в виде 
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в 
процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества

Фамилия Юдин
Имя Андрей
Отчество Юрьевич
ИНН 165901442188
Размер вклада (в рублях) 0
ОГРН учрежденного ЮЛ 1111690063011
Полное наименование учрежденного ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях и долей рубля в виде 
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в виде 
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в 
процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества
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Фамилия Михеева
Имя Татьяна
Отчество Игоревна
ИНН 121510375565
Размер вклада (в рублях) 0
ОГРН учрежденного ЮЛ 1111690063011
Полное наименование учрежденного ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
Вид обременения
Срок обременения
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях и долей рубля в виде 
простой дроби)
Номинальная стоимость доли или части 
доли, находящейся в залоге или ином 
обременении(в рублях)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в виде 
простой дроби)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества(в 
процентах)
Размер доли или части доли, находящейся в 
залоге или ином обременении по отношению 
к уставному капиталу общества

Сведения об учредителях (участниках) - Российская Федерация(ЮЛ управляющее 
долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Российская Федерация(ФЛ управляющее 
долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Субъект Российской Федерация(ЮЛ 
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Субъект Российской Федерация(ФЛ 
управляющее долей собственника)
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Сведения об учредителях (участниках) - Муниципальное образование(ЮЛ 
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Муниципальное образование(ФЛ 
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Паевой инвестиционный фонд(ЮЛ 
управляющее долей собственника)

Сведения об учредителях (участниках) - Паевой инвестиционный фонд(ФЛ 
управляющее долей собственника)

Сведения о юр.лицах - предшественниках при реорганизации

Сведения о юр.лицах - преемниках при реорганизации

Сведения о держателе реестра акционеров АО

Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности

Должность Председатель Правления
Фамилия Макарова
Имя Наталия
Отчество Анатольевна
ИНН 165708337883
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Сведения об управляющей компании

Сведения о филиалах юр.лица

ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  
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"РОСТ"
Адрес (место нахождения) 424000, , ,Город Йошкар-Ола, ,Улица 

Комсомольская,132,,
Код города
Телефон
Факс
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.06.2012
ГРН 2121690566094

Сведения о представительствах юр.лица

Сведения о видах экономической деятельности

Код по ОКВЭД 65.23
Тип Основной вид деятельности
Наименование вида деятельности Финансовое посредничество, не включенное 

в другие группировки
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Код по ОКВЭД 67.1
Тип Дополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности Вспомогательная деятельность в сфере 

финансового посредничества
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Код по ОКВЭД 67.13.4
Тип Дополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности Консультирование по вопросам финансового 

посредничества
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Код по ОКВЭД 65.12
Тип Дополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности Прочее денежное посредничество
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Код по ОКВЭД 91.33
Тип Дополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие  
группировки

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011
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Код по ОКВЭД 65.21
Тип Дополнительный вид деятельности
Наименование вида деятельности Финансовый лизинг
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 1111690063011

Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН 1655227029
КПП 165501001
Дата постановки на учет в налоговом органе 23.08.2011
Дата снятия с учета
Код налогового органа 1655
Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 14 по Республике 
Татарстан

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 23.08.2011
ГРН 2111690700295

Сведения о регистрации в ПФ России

ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Регномер ПФ 013502029821
Дата регистрации 25.08.2011
Дата снятия с учета
Наименование территориального органа ПФ Государственное Учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Вахитовском районе г. Казани

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.10.2011
ГРН 2111690937103

ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Регномер ПФ 013502029821
Дата регистрации 25.08.2011
Дата снятия с учета
Наименование территориального органа ПФ Государственное Учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Вахитовском районе г. Казани

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.10.2011
ГРН 2111690937103

Сведения о регистрации в ФСС России
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ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"
Регномер ФСС 160167415316011
Дата первичной регистрации
Дата регистрации 24.08.2011
Дата снятия с учета
Наименование исполнительного органа ФСС Филиал №1 Государственное учреждение-

региональное отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 15.09.2011
ГРН 2111690766108

Сведения о регистрации в ФОМС России

Сведения о лицензиях

Сведения о записях в ЕГРЮЛ

ГРН 2111690937103
Дата внесения записи 22.10.2011
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

ГРН 2111690766108
Дата внесения записи 15.09.2011
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
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Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  
"РОСТ"

ГРН 2111690700295
Дата внесения записи 23.08.2011
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений об учете 
юридического лица в налоговом органе

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

ГРН 2121690006161
Дата внесения записи 10.01.2012
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании 
заявления

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

ГРН 2131690578171
Дата внесения записи 05.07.2013
Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании 
заявления

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

ГРН 2121690566094
Дата внесения записи 19.06.2012
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Событие, с которым связано внесение 
записи

Внесение изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании 
заявления

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

ГРН 1111690063011
Дата внесения записи 23.08.2011
Событие, с которым связано внесение 
записи

Государственная регистрация юридического 
лица при создании

Наименование регоргана, в котором внесена 
запись

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Статус Действующая запись
ОГРН 1111690063011
Полное наименование ЮЛ Кредитный потребительский кооператив  

"РОСТ"

Сведения о выданных свидетельствах

Номер свидетельства 006520378
Серия свидетельства 16
Дата выдачи 19.06.2012
Наименование регоргана, выдавшего 
свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Состояние свидетельства Действующее свидетельство
ГРН 2121690566094

Номер свидетельства 006241004
Серия свидетельства 16
Дата выдачи 23.08.2011
Наименование регоргана, выдавшего 
свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Состояние свидетельства Действующее свидетельство
ГРН 1111690063011

Номер свидетельства 006377539
Серия свидетельства 16
Дата выдачи 10.01.2012
Наименование регоргана, выдавшего Межрайонная инспекция Федеральной 
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свидетельство налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Состояние свидетельства Действующее свидетельство
ГРН 2121690006161

Номер свидетельства 006844393
Серия свидетельства 16
Дата выдачи 05.07.2013
Наименование регоргана, выдавшего 
свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 18 по Республике 
Татарстан

Состояние свидетельства Действующее свидетельство
ГРН 2131690578171

Сведения о начале процедуры реорганизации


