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Годовой отчет ООО «Мой Капитал» – оператора Инвестиционной платформы Mой Капитал о 

результатах деятельности по организации привлечения инвестиций за 2021 год  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА "МОЙ 

КАПИТАЛ" –оператор инвестиционной платформы; 

ОГРН 1207700174340, ИНН 7734434526; 

Адрес местонахождения: 123308, город Москва, Хорошёвская 3-я улица, дом 2 строение 1, эт 3 пом 

3005 

 

1. Сведения о структуре и персональном составе органов управления ООО «Мой Капитал»:  

Органами управления ООО «Мой Капитал» являются:  

- Общее собрание участников – является высшим руководящим органом общества: 

Сведения об участниках Общества: - Кудряшов Александр Анатольевич (гражданство – Российской 

Федерации), участник ИНН 720410077658, доля участия 100%.  

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган общества: 

 Генеральным директором является Кудряшов Александр Анатольевич.  

2. Результаты деятельности ООО «Мой Капитал» по организации привлечения инвестиций:  

№ Вид Информации Информация 

1 Количество инвестиционных предложений 0 

2 Средний размер привлеченных инвестиций на одно 
предложение 

0 

3 Объем привлеченных инвестиций, путем 
предоставления займов 

0 

4 Общее количество инвесторов  0 

5 Средний размер инвестированных денежных средств 
на одного инвестора 

0 

6 Неисполненные обязательства лиц, привлекающих 
инвестиции, по договорам инвестирования, срок 
исполнения которых наступил  

отсутствуют 

7 Общая стоимость таких неисполненных обязательств 
 

0 

 

ООО Инвестиционная платформа «МОЙ КАПИТАЛ» за период с момента создания и внесения в 

реестр операторов до текущей даты не осуществляла деятельности, в т.ч. не привлекала на 

обслуживание клиентов, не заключала договора инвестирования и не производила никаких 

операций, предусмотренных ФЗ от 02.08.2019 г. «О привлечении инвестиций с использованием 



инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в связи с тем, что на данный момент платформа и ее интерфейс все еще 

находятся в разработке у IT команды чтобы в будущем обеспечить полноценную работу для всех 

пользователей. 

 

 

 

Генеральный директор  
ООО ИП "МК" Кудряшов Александр Анатольевич                           ______________________                                                 
М.П  
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