
 

 

Полное наименование 

единственного 

участника: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «SWISS  

CAPITAL LATVIA» (SIA 

SWISS CAPITAL LATVIA) 

(далее - Компания) 
идентификационный номер 
компании: 40203106333 

Founders full 

legal name: 

SWISS CAPITAL LATVIA Limited 

Liability Company  

(SIA SWISS CAPITAL LATVIA) 

(hereinafter to be referred to as the 

«Company»), identification number: 

40203106333 

Место и дата 
принятия решения: 

ул. Ханагар, 2, Кфар Саба, 

Израиль, «16» ноября 2020 г. 
Place and date 

of the decision: 

Hanagar str. 2, Kfar Saba, Israel,  

November 16, 2020 

 

 

Правлением Компании принято следующее решение: The Board decide as follows: 

 

1.  Признать утратившим силу Правила внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма Товарищества с 
ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL 
(СВИСС КАПИТАЛ)», утверждённые Решением 
Единственного участника ТОО «Swiss Capital (Свисс 
Капитал)» № 52 от «12» мая 2020 года с изменениями, 
утвержденными Решением Единственного участника 
ТОО «Swiss Capital (Свисс Капитал)» № 53 от «01» 
июня 2020 года, с даты принятия настоящего решения. 
2.  Утвердить в новой редакции Правила 
внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Микрофинансовая организация «Swiss Capital (Свисс 
Капитал)», с даты принятия настоящего решения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возлагается на Директора ТОО «МФО «Swiss Capital 

(Свисс Капитал)» Бейсенбаева А.Н.  

 

 

 

 

 

 

1. Recognize as invalid the Internal Control rules for 

countering the legalization (laundering) of proceeds from 

crime and the financing of terrorism of the «SWISS 

CAPITAL (СВИСС КАПИТАЛ)» Limited Liability 

Partnership approved by the Decision of the Sole Participant 

of «Swiss Capital (Swiss Capital)» LLP No. 52 of May 12, 

2020, as amended by the Decision of the Sole Participant of 

«Swiss Capital (Swiss Capital)» LLP No. 53 of June 01, 

2020 from the date of adoption of this decision. 

2. Adopt the new version of the Internal Control rules for 

countering the legalization (laundering) of proceeds from 

crime and the financing of terrorism to the «Microfinance 

organization «Swiss Capital (Свисс Капитал)» Limited 

Liability Partnership, from the date of adoption of this 

decision. 

3. Control over the implementation of this decision is 

entrusted to the Director of the «MFО «Swiss Capital 

(Свисс Капитал)» LLP Beisenbayev A.N. 

Общество с ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL LATVIA» / SWISS CAPITAL LATVIA Limited 

Liability Company 

в лице уполномоченного представителя Общества с ограниченной ответственностью «SWISS CAPITAL LATVIA», 
действующего на основании доверенности №200049305 от 17.01.2020 года – Михаила Кагановича / represented by 

Michael Kaganovich acting under the Power of attorney №200049305 from 17.01.2020 _______________ 

         подпись, ФИО уполномоченного лица полностью/ signature and full name of authorized person  

 

 

 

Решение Правления № 54/1/3 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Swiss Capital Latvia» 

 

 

«Swiss Capital Latvia» LLC 

Board Resolution № 54/1/3 




