
Приложение 3 

к Положению Банка России от 2 мая 2012 г. N 378-П «О порядке направления в Банк 

России заявления о регистрации оператора платежной системы» 

 

Порядковый номер 

перечня 

Наименование заявителя (оператора платежной 

системы) 1 

Код заявителя (оператора платежной 

системы) 2 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

«РСМП» / ООО «РСМП» 

ОКПО 16089597 ОГРН 1177746612801 

 

 

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры Платежной системы «МОМЕНТОМ» 

N 

п/п 

Наименование 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры 

Признак, 

характе-

ризующий 

направле-

ние 

деятельнос-

ти 

оператора 

услуг 

платежной 

инфраструк

туры в 

платежной 

системе 

Регистрационный 

номер оператора 

услуг платежной 

инфраструктуры - 

кредитной 

организации 

ОГРН, код ОКПО, 

ИНН, ОКСМ 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры, 

не являющегося 

кредитной 

организацией 

Номер и дата 

договора с 

оператором 

платежной 

системы, в силу 

которого 

юридическое лицо 

принимает на себя 

обязательства по 

предоставлению 

услуг в качестве 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры 

Место 

нахождения 

(адрес) оператора 

услуг платежной 

инфраструктуры 

Контактный телефон 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры и 

адрес официального 

сайта в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" 

Зарегистриро-

ванный и 

оплаченный 

уставный 

капитал 

оператора 

услуг 

платежной 

инфраструк-

туры, не 

являющегося 

кредитной 

организацией 

(тыс. руб.) 

Ф.И.О. 

единоличного 

исполнительно-

го органа и 

главного 

бухгалтера 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры 

(их 

заместителей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РСМП» / ООО 

«РСМП» 

ОЦС - ОГРН 

1177746612801 

ОКПО 16089597 

ИНН 7716861927 

- 123290, 

г.Москва, ул.2-

ая 

Магистральная, 

д.1/3, строение 

1, этаж 2, 

комната 14 

+7(495) 298-20-40 

www.momentom.su 

1 000 тыс. 

руб. 

Генеральный 

директор 

Шаров 

Александр 

Сергеевич 

Главный 

бухгалтер 

Шаров 

Александр 

Сергеевич 

2. Общество с ПКЦС - ОГРН - 123290, +7(495) 298-20-40 1 000 тыс. Генеральный 



ограниченной 

ответственностью 

«РСМП» / ООО 

«РСМП» 

1177746612801 

ОКПО 16089597 

ИНН 7716861927 

г.Москва, ул.2-

ая 

Магистральная, 

д.1/3, строение 

1, этаж 2, 

комната 14 

www.momentom.su руб. директор 

Шаров 

Александр 

Сергеевич 

Главный 

бухгалтер 

Шаров 

Александр 

Сергеевич 

3. Небанковская 

кредитная 

организация 

«Межбанковский 

Кредитный Союз» 

(ООО)/НКО 

«МКС» (ООО) 

РЦС Лицензия на 

осуществление 

банковских 

операций 

№ 3242-К от 

11.06.2015 

ОГРН 

1027739043342 

- Договор о 

предоставлении 

услуг 

расчетного 

центра от 

28.05.2018 г. 

119002, г. 

Москва, 

Плотников пер. 

д.19/38, стр.2 

+ 7(495) 777-33-26 
www. interbanking.ru 

- Председатель 

Правления 

Шаренда 

Виктория 

Леонидовна 

Главный 

бухгалтер 

Бадмаева 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 Генеральный директор          Шаров А.С.  
(Наименование единоличного исполнительного органа   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

(заместителя) заявителя (оператора платежной системы)) 

 

М.П. 

 

        
1
 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы). 

2
 Коды заявителя (оператора платежной системы) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН). 


