
Информация о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в отношении которых 

имеется заинтересованность, заключенных в 2021 году 

 

Порядковый номер сделки 1 

Вид сделки Договор об открытии кредитной линии 

Стороны сделки Кредитор - ТКБ БАНК ПАО 

Заемщик - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором Кредитор предоставляет Заемщику 

Кредит в форме Кредитной линии с лимитом задолженности в 

размере 400 000 000, рублей (Четыреста миллионов рублей 00 

копеек) с обязательством погашения основного долга по 

графику скором на 12 (Двенадцать) месяцев с уплатой 

процентов в размере 11,3 % годовых (Одиннадцать целых три 

десятых процента годовых) для финансирования текущей 

деятельности для последующего предоставления займов 

физическим лицам 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 52 от 02.06.2021) 

Порядковый номер сделки 2 

Вид сделки Договор залога прав требования по договорам 

потребительского займа, которые заключены и будут 

заключены в будущем 

Стороны сделки Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО 

Залогодатель - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором в обеспечение исполнения всех 

денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем 

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог 

все имущественные права Залогодателя на получение платежей 

физических лиц по договорам потребительского займа, 

учтенным на балансе Залогодателя, в размере не менее 

900 000 000,00 рублей (Девятисот миллионов рублей 00 

копеек), которые заключены на момент заключения договора 

залога прав требования и будут заключены в будущем между 

Залогодателем и физическими лицами, по срок окончания 

исполнения всех денежных обязательств перед 

Залогодержателем 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 52 от 02.06.2021) 

Порядковый номер сделки 3 

Вид сделки Договор залога прав по договору залогового счета  

Стороны сделки Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО 

Залогодатель - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором в обеспечение исполнения всех 

денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем 

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог 

права Залогодателя по Договору залогового счета 

юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

заключенного между Залогодателем и Залогодержателем в г. 

Москве, в отношении всей денежной суммы, находящейся на 

залоговом счете, открытом в ТКБ БАНК ПАО, в любой момент 

в течение времени действия Договора залога прав по договору 

залогового счета, в том числе права на распоряжение указанной 

денежной суммой путем ее списания с залогового счета на 



основании распоряжения о переводе денежных средств; 

стоимость предмета залога составляет эквивалент суммы 

денежных средств, находящихся на залоговом счете в любой 

момент действия Договора залога прав по договору залогового 

счета 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 52 от 02.06.2021) 

Порядковый номер сделки 4 

Вид сделки Договор об открытии кредитной линии 

Стороны сделки Кредитор - ТКБ БАНК ПАО 

Заемщик - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором Кредитор предоставляет Заемщику 

Кредит в форме Кредитной линии с лимитом задолженности в 

размере 500 000 000, рублей (Пятьсот миллионов рублей 00 

копеек) с обязательством погашения основного долга по 

графику скором на 12 (Двенадцать) месяцев с уплатой 

процентов в размере 11,3 % годовых (Одиннадцать целых три 

десятых процента годовых) для финансирования текущей 

деятельности для последующего предоставления займов 

физическим лицам 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 54 от 19.07.2021) 

Порядковый номер сделки 5 

Вид сделки Договор залога прав требования по договорам 

потребительского займа, которые заключены и будут 

заключены в будущем 

Стороны сделки Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО 

Залогодатель - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором в обеспечение исполнения всех 

денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем 

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог 

все имущественные права Залогодателя на получение платежей 

физических лиц по договорам потребительского займа, 

учтенным на балансе Залогодателя, в размере не менее 

900 000 000,00 рублей (Девятисот миллионов рублей 00 

копеек), которые заключены на момент заключения договора 

залога прав требования и будут заключены в будущем между 

Залогодателем и физическими лицами, по срок окончания 

исполнения всех денежных обязательств перед 

Залогодержателем 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 54 от 19.07.2021) 

Порядковый номер сделки 6 

Вид сделки Договор залога прав по договору залогового счета  

Стороны сделки Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО 

Залогодатель - ООО МФК «Мани Мен» 

Существенные условия сделки в соответствии с договором в обеспечение исполнения всех 

денежных обязательств Залогодателя перед Залогодержателем 

Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог 

права Залогодателя по Договору залогового счета 

юридического лица/индивидуального предпринимателя, 

заключенного между Залогодателем и Залогодержателем в г. 

Москве, в отношении всей денежной суммы, находящейся на 

залоговом счете, открытом в ТКБ БАНК ПАО, в любой момент 



в течение времени действия Договора залога прав по договору 

залогового счета, в том числе права на распоряжение указанной 

денежной суммой путем ее списания с залогового счета на 

основании распоряжения о переводе денежных средств; 

стоимость предмета залога составляет эквивалент суммы 

денежных средств, находящихся на залоговом счете в любой 

момент действия Договора залога прав по договору залогового 

счета 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки 

Единственный участник ООО МФК «Мани Мен» (Решение 

№ 54 от 19.07.2021) 

 


