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Сведения об участниках

Сведения об органах управления

Сведения о величине
зарегистрированного и оплаченного
уставного капитала
Сведения о присутствии по своему
местонахождению юридического лица,
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управления, иного органа или лица,
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имени юридического лица без
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Общество с ограниченной ответственностью расчетная
небанковская кредитная организация «Единая касса»
ООО РНКО «Единая касса»
Limited liability company settlement non-bank credit
organization «Wallet One»
Wallet One
Общество с ограниченной ответственностью
1127711000053
08 октября 2012 года
г. Москва
УФНС г. Москвы
Лицензия на осуществление банковских операций
№ 3512-К
07 ноября 2016 г.
Центральный банк Российской Федерации
бессрочная
121596 город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204
123376, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43
тел: +7(495)640-73-50
+7(495)640-73-40
walletone@w1.ru
044525706
7750005732
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ОКПО 11671068
ОКВЭД 64.19
ОКАТО 45268569000
Гирин Андрей Владимирович (доля участия - 25%)
Санникова Татьяна Васильевна (доля участия - 8,33%)
Сережкина Евгения Владимировна (доля участия - 30%)
Перов Владимир Юрьевич (доля участия – 8%)
Гнедаш Вадим Александрович (доля участия – 8%)
Мякшина Натэлла Сергеевна (доля участия – 8,33%)
Фомичев Алексей Иванович (доля участия – 9%)
Смирнов Сергей Вячеславович (доля участия– 3,34 %)

Единоличный исполнительный орган:
Председатель Правления Путинцев Евгений Михайлович
Коллегиальный исполнительный орган:
Путинцев Евгений Михайлович – Председатель Правления;
Пасынкова Ирина Юрьевна - заместитель Председателя
Правления-руководитель Службы внутреннего контроля,
член Правления;
Умбетова Алтыншаш Есетовна – Главный бухгалтер, член
Правления
100 000 000 (Сто миллионов) рублей

ООО РНКО «Единая касса» присутствует по заявленному
местонахождению, постоянно действующий орган
управления присутствует по заявленному местонахождению.
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Обособленные подразделения

Представительство ООО РНКО «Единая касса»
в г. Оренбурге
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Сведения об основных банках корреспондентах

АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие»
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История, репутация, сектор рынка
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Дата составления Анкеты

Председатель Правления
ООО РНКО «Единая касса»

ООО РНКО «Единая касса» создано в 2012 году. В ООО
РНКО «Единая касса» на постоянной основе внедряются
передовые технологии организации и учета переводов
электронных денежных средств.
ООО РНКО «Единая касса», являясь прозрачной
компанией с надежной деловой репутацией и необходимыми
для ее деятельности лицензионными документами Банка
России, c момента создания и на постоянной основе успешно
реализует технологическое взаимодействие с крупными
кредитными организациями, в том числе с ПАО «Сбербанк»,
АО
«Альфа-банк»,
ПАО
«Промсвязьбанк»,
ПАО
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», АО «Банк Русский Стандарт»,
Банк ВТБ (ПАО), КИВИ Банк (АО), ООО НКО «ЮМани». За
время деятельности РНКО внедрила передовые технологии
организации и учета переводов денежных средств, наладила
деловые контакты с более чем 3 000 торгово-сервисных
предприятий (ТСП), предоставляющих товары и услуги с
использованием сети Интернет.
Сегодня ООО РНКО «Единая касса» - это
высокотехнологичный расчетный центр для физических и
юридических лиц, который при проведении финансовых
расчетов по переводам своих клиентов и клиентов
партнерских сервисов с использованием собственных
технологий и технологий привлекаемых поставщиков
платежных или интерфейсных решений гарантирует
надежность, высокую скорость и качество, отвечающее
требованиям рынка и регулятора.
Основные направления бизнеса ООО РНКО «Единая
касса»: взаимодействие с ТСП; операции с использованием
ЭСП; отраслевые проекты; переводы по технологиям P2M и
P2P; экосистема для самозанятых с привлечением банковпартнёров и площадок.
Уставный капитал ООО РНКО «Единая касса» увеличен в
2016 году за счет собственной прибыли организации.
ООО РНКО «Единая касса» в полной мере исполняет
требования
законодательства
по
противодействию
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
В ООО РНКО «Единая касса» действуют утвержденные
Председателем Правления Правила внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового
уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), которые включают
Программы идентификации клиентов, представителей
клиентов,
выгодоприобретателей
и
бенефициарных
владельцев, программу оценки риска ПОД/ФТ, выявления
операций, подлежащих обязательному
контролю и
необычных сделок, обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ и
др. программы.
В ООО РНКО «Единая касса» назначен ответственный
сотрудник,
соответствующий
квалификационным
требованиям Банка России по ПОД/ФТ.
02 июня 2022 года

Е.М. Путинцев

