
 Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании

 по состоянию на 30.09.2020 г.

Код формы по ОКУД 0420840
 Месячная

 Раздел I. Общие сведения о микрофинансовой компании

 Подраздел 1. Реквизиты микрофинансовой компании

Номер строки Вид сведений Содержание

1 2 3

1 Полное фирменное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

2
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовой формы
(ОКОПФ)

1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)

3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6162073437

4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1166196099057

5
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых
организаций

1603760008057

6 Место нахождения и адрес

Субъект Российской
Федерации

Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр. Квартира/офис

Ростовская область 344034 - г. Ростов-на-Дону Портовая 193 - оф.310

7 Адрес фактического нахождения

Субъект Российской
Федерации

Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр. Квартира/офис

Ростовская область 344034 - г. Ростов-на-Дону Портовая 193 - оф.310

8 Адрес для получения почтовой корреспонденции
344034, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,
ул.Портовая, д.193, оф.310

9 Номер телефона

Код города Номер телефона Добавочный номер

- 89508501880 -

- 88007004348 -

10 Номер факса

Код города Номер факса Добавочный номер

863 236-32-23 -

11 Адрес электронной почты mkkukds@gmail.com

12 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://новое-
финансирование.рф/
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 Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях микрофинансовой компании

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

ЦВЗ 400, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1 иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Московская область 117556 - г.Москва Варшавское шоссе 75 1

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

- 88007007470 -

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1400@dengisrazy.ru осуществляет 57531

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

 ЦВЗ № 401 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3-5, стр.1 иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Московская область 107140 - г.Москва ул. Краснопрудная 3-5 1

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19
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1401@dengisrazy.ru осуществляет 45039

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

ЦВЗ №402, 109147 г.Москва, ул.Таганская, д.1/2, строение 2 иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Московская область 109147 г. Москва ул.Таганская 1/2 строение 2

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1402@dengisrazy.ru осуществляет 229337

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

ЦВЗ №377, Веры Слуцкой ул., уч. 30 у дома 50(Колпино, Санкт-Петербург) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Санкт-Петербург 196657 - Веры Слуцкой 50 уч.30

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1377@dengisrazy.ru осуществляет 5532
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Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

№374, Воскресенская ул., 93/1(Архангельск, АО) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Архангельская область 163071 Архангельск Воскресенская 93 1

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1374@dengisrazy.ru осуществляет 1849

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

№386, Мира, 5/10(Великий Новгород, НО) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Новгородская область 173024 Великий Новгород Мира 5 10

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1386@dengisrazy.ru осуществляет 2507

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения
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13 14

№338, Новаторов б-р, 98, литер В(Санкт-Петербург) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Санкт-Петербург 198217 Санкт-Петербург б-р.Новаторов 98

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1338@dengisrazy.ru осуществляет 6312

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14

№353, Соборная ул., 28(Гатчина) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Санкт-Петербург 188378 Санкт-Петербург Соборная 28

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1353@dengisrazy.ru осуществляет 2089

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

13 14
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№116, Энгельса, 111(Санкт-Петербург) иное обособленное подразделение

15. Адрес фактического нахождения обособленного подразделения

Субъект Федерации Индекс Район Город, поселок, село Улица Дом Корпус/стр., кв.

Санкт-Петербург 194156 Санкт-Петербург Энгельса 111

16. Номер телефона (факса) обособленного подразделения

Код города Номер телефона Добавочный номер телефона

88007007470

Адрес электронной почты обособленного подразделения Указание на осуществление микрофинансовой деятельности
Сумма денежных средств, предоставленных обособленным

подразделением по договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

17 18 19

1116@dengisrazy.ru осуществляет 10457

 Подраздел 3. Сведения о счетах микрофинансовой компании, открытых в кредитных организациях

Полное фирменное
наименование кредитной
организации (филиала)

Адрес фактического
нахождения кредитной
организации (филиала)

Банковский
идентификационный

код (БИК)
Вид счета Номер счета Код валюты счета Дата открытия счета Процентная ставка

20 21 22 23 24 25 26 27

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ
(ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-
ДОНУ

г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский просп.,
62/284

046015999 расчетный
407018108003000001
46

643 24.10.2016      0,00

РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ
ЦЕНТР"(ООО)

г.Новосибирск, ул. Кирова,
д.86

045004832 расчетный
407018100000000001
14

643 23.12.2019      0,00

ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

г.Ростов-на-Дону,
ул.Текучева,234

046015061 расчетный
407018100033000000
37

643 06.08.2019      0,00

 

 

г. Ростов-на-Дону,ул
Красноармейская, 206

046015207 расчетный
407018109260000001
04

643 15.08.2019      0,00

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ
(ПАО) В Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ

г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский просп.,
62/284

046015999 расчетный
408218100003000000
33

643 11.07.2018      0,00
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК

г. Ростов-на-Дону, ул
Евдокимова, 37

046015602 расчетный
407018103520900003
58

643 02.07.2020      0,00

 Подраздел 4. Сведения о крупнейших кредиторах микрофинансовой компании

Полное фирменное наименование
юридического лица или Ф.И.О. физического

лица

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Сумма задолженности перед кредитором, тыс.
руб.

28 29 30 31

Решетникова Яна Игоревна 774361529548 - 8000

Решетникова Светлана Петровна 272317958967 - 12 000

Соловий Илья Дмитриевич 660605446074 - 8 300

 Подраздел 5. Сведения о крупнейших заемщиках микрофинансовой компании

Полное фирменное наименование
юридического лица или Ф.И.О. физического

лица

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Сумма денежных средств, предоставленных по
договорам микрозайма и займа, тыс. руб.

32 33 34 35

 ООО "САТУРН" 6168064037 1136194001602 5300

ООО "ИГРАЮЩИЙ МИР" 7706195989 1027739048985 5 000

ООО "ЮПИТЕР" 5024063295 1045004452041 5 000

Боктаев Олег Борисович 081410455205 - 700

Поликаров Дмитрий Александрович 231216569597 - 400

 Раздел II. Основные показатели деятельности микрофинансовой компании

 Подраздел 1. Сведения о микрозаймах (за исключением сведений об онлайн-микрозаймах)

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

2.1
Сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе
выданным следующим субъектам:

116021
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2.1.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 0

2.1.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.1.2 юридическим лицам, тыс. руб., в том числе: 0

2.1.2.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.1.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе: 116021

2.1.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 32799

2.2
Сумма задолженности по процентным доходам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том
числе выданным следующим субъектам:

108854

2.2.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 0

2.2.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.2.2 юридическим лицам, тыс. руб., в том числе: 0

2.2.2.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.2.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе: 108854

2.2.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 39488

2.3
Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода, шт., в том числе заключенных со
следующими субъектами:

5942

2.3.1 индивидуальными предпринимателями, шт., в том числе: 0

2.3.1.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 0

2.3.2 юридическими лицами, шт., в том числе: 0

2.3.2.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 0

2.3.3 физическими лицами, шт., в том числе: 5942

2.3.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 2825

2.4 Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода, ед., в том числе: 5942

2.4.1 индивидуальных предпринимателей, ед., в том числе: 0

2.4.1.1 являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. 0

2.4.2 юридических лиц, ед., в том числе: 0

Страница 8 из 24



2.4.2.1 являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. 0

2.4.3 физических лиц, чел., в том числе: 5942

2.4.3.1 получивших микрозаем (микрозаймы) в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, чел. 2825

2.5 Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, шт., в том числе со следующими субъектами: 8018

2.5.1 индивидуальными предпринимателями, шт., в том числе: 0

2.5.1.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 0

2.5.2 юридическими лицами, шт., в том числе: 0

2.5.2.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 0

2.5.3 физическими лицами, шт., в том числе: 8018

2.5.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 4243

2.6 Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим субъектам, тыс. руб.: 156733

2.6.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 0

2.6.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.6.2 юридическим лицам, тыс. руб., в том числе: 0

2.6.2.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.6.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе: 156733

2.6.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 49789

2.7
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
основному долгу по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

88836

2.7.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 88836

2.8
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
процентным доходам по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

56103

2.8.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 56103

2.9
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
неустойке (штрафам и пеням) по договорам микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

0

2.9.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 0

2.10 Сумма задолженности по договорам микрозайма, списанной за отчетный период, тыс. руб., в том числе: 0
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2.10.1 по основному долгу, тыс. руб. 0

2.10.1.1 за счет резерва на возможные потери по займам или за счет иных источников, тыс. руб. 0

 Подраздел 2. Сведения об онлайн-микрозаймах (за исключением сведений о микрозаймах)

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

2.11
Сумма задолженности по основному долгу по выданным онлайн-микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб., в
том числе:

42811

2.11.1 выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 42811

2.12
Сумма задолженности по процентным доходам по выданным онлайн-микрозаймам на конец отчетного периода, тыс. руб.,
в том числе:

2673

2.12.1 выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 2673

2.13 Количество действующих договоров онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, шт., в том числе: 4199

2.13.1 заключенных на сумму не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 4199

2.14 Количество заемщиков по действующим договорам онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, ед., в том числе: 4199

2.14.1
получивших онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней
включительно, ед.

4199

2.15 Количество договоров онлайн-микрозайма, заключенных за отчетный период, шт., в том числе: 5080

2.15.1 на сумму не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 5080

2.16 Сумма онлайн-микрозаймов, выданных за отчетный период, тыс. руб., в том числе: 50040

2.16.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 50040

2.17
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
основному долгу по договорам онлайн-микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

7229

2.17.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 7229

2.18
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
процентным доходам по договорам онлайн-микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

420

2.18.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 420
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2.19
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по
неустойке (штрафам и пеням) по договорам онлайн-микрозайма за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

0

2.19.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 0

2.20 Сумма задолженности по договорам онлайн-микрозайма, списанной за отчетный период, тыс. руб., в том числе: 0

2.20.1 по основному долгу, тыс. руб. 0

 Подраздел 3. Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

2.21
Сумма задолженности на конец отчетного периода по основному долгу по договорам займа и кредитным договорам,
заключенным с юридическими лицами, тыс. руб., в том числе:

1800

2.21.1 по договорам, заключенным с кредитными организациями, тыс. руб. 0

2.22
Сумма задолженности на конец отчетного периода по процентам по договорам займа и кредитным договорам,
заключенным с юридическими лицами, тыс. руб., в том числе:

44

2.22.1 по договорам, заключенным с кредитными организациями, тыс. руб. 0

2.23
Количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой компании денежные средства по договорам займа и
кредитным договорам за отчетный период, ед., в том числе:

2

2.23.1 количество кредитных организаций, предоставивших микрофинансовой компании кредиты (займы), ед. 0

2.24
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой компании юридическими лицами по договорам займа и
кредитным договорам за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

1800

2.24.1 предоставленных кредитными организациями по договорам займа и кредитным договорам за отчетный период, тыс. руб. 0

 Подраздел 4. Сведения о средствах, привлеченных от физических лиц, в том числе от индивидуальных предпринимателей

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

2.25
Сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

97450

2.25.1
с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (членами,
участниками, акционерами), тыс. руб.

97450
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2.26
Сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

323

2.26.1
с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (членами,
участниками, акционерами), тыс. руб.

323

2.27
Количество договоров займа, заключенных с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями,
за отчетный период, шт., в том числе:

29

2.27.1
с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (членами,
участниками, акционерами), шт.

29

2.28
Количество физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, предоставивших микрофинансовой
компании денежные средства по договорам займа за отчетный период, чел., в том числе:

28

2.28.1
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), чел.

28

2.29
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой компании физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, по договорам займа за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

98750

2.29.1
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (членами,
участниками, акционерами), тыс. руб.

96250

2.30
Количество физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на конец отчетного периода,
предоставивших микрофинансовой компании денежные средства по действующим договорам займа, чел., в том числе:

29

2.30.1
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), чел.

29

2.31
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой компании физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, по действующим договорам займа на конец отчетного периода, тыс. руб., в том
числе:

97450

2.31.1
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (членами,
участниками, акционерами), тыс. руб.

97450

 Подраздел 5. Иные сведения

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

2.32
Количество займов, не являющихся микрозаймами, выданных микрофинансовой компанией за отчетный период, шт., в
том числе:

8

2.32.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,  шт. 0
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2.33
Сумма займов по договорам займа, не являющегося микрозаймом, выданных микрофинансовой компанией за отчетный
период, тыс. руб., в том числе:

50611

2.33.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 0

2.34
Сумма задолженности на конец отчетного периода по основному долгу по займам, не являющимся микрозаймами,
выданным микрофинансовой компанией, тыс. руб., в том числе:

25300

2.34.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 0

2.34.2 просроченной на срок более 90 календарных дней, тыс. руб. 0

2.35
Сумма задолженности на конец отчетного периода по процентам по займам, не являющимся микрозаймами, выданным
микрофинансовой компанией, тыс. руб., в том числе:

805

2.35.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 0

2.35.2 просроченной  на срок более 90 календарных дней, тыс. руб. 0

2.36
Количество заемщиков по действующим договорам займа, не являющегося микрозаймом, на конец отчетного периода,
ед., в том числе:

5

2.36.1 физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, чел. 0

2.37 Доходы (не включая сумму налога на добавленную стоимость) от всех видов деятельности, тыс. руб., в том числе: 178115

2.37.1 от микрофинансовой деятельности, тыс. руб. 153605

2.37.2 от займов, не являющихся микрозаймами, тыс. руб. 2243

2.37.3 от уступки прав требования по микрозаймам, тыс. руб. 145

2.37.4 от прочих направлений деятельности, тыс. руб. 22122

2.38 Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, тыс. руб. -2263

2.39
Общая сумма обязательств, принятых микрофинансовой компанией на основании заключенных обеспечительных
договоров на конец отчетного периода, тыс. руб.

0

2.40
Количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования по которым были приобретены
микрофинансовой компанией в отчетном периоде, шт., в том числе:

0

2.40.1 количество договоров микрозайма, шт. 0

2.41
Вложения в приобретенные микрофинансовой компанией права требования по договорам микрозайма, займа и
кредитным договорам на конец отчетного периода, тыс. руб., в том числе:

5179

2.41.1 по договорам микрозайма, тыс. руб. 5179
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2.42
Сумма денежных средств, уплаченных микрофинансовой компанией за приобретенные права требования по договорам
микрозайма, займа и кредитным договорам за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

0

2.42.1 за приобретенные права требования по договорам микрозайма, тыс. руб. 0

2.43
Сумма задолженности на конец отчетного периода по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права
требования по которым были приобретены микрофинансовой компанией, тыс. руб., в том числе:

14564

2.43.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе: 14564

2.43.1.1 по основному долгу, тыс. руб. 5179

2.44
Количество договоров микрозайма, займа и кредитных договоров, права требования по которым были уступлены
микрофинансовой компанией в отчетном периоде, шт., в том числе:

0

2.44.1 количество договоров микрозайма, шт. 0

2.45
Сумма задолженности за отчетный период по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права требования по
которым были уступлены микрофинансовой компанией, тыс. руб., в том числе:

0

2.45.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе: 0

2.45.1.1 по основному долгу, тыс. руб. 0

2.46
Сумма денежных средств, полученных микрофинансовой компанией за реализованные права требования по договорам
микрозайма, займа и кредитным договорам за отчетный период, тыс. руб., в том числе:

0

2.46.1 за реализованные права требования по договорам микрозайма, тыс. руб. 0

2.47
Сумма списанной за отчетный период задолженности по договорам микрозайма, займа и кредитным договорам, права
требования по которым были приобретены микрофинансовой компанией, тыс. руб., в том числе:

0

2.47.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе: 0

2.47.1.1 по основному долгу, тыс. руб. 0

 Раздел III. Фактические значения экономических нормативов и собственных средств (капитала) микрофинансовой компании

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

3.1 Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой компании, %      30,30

3.2 Норматив ликвидности микрофинансовой компании, %      576,75

3.3
Ликвидные активы микрофинансовой компании, срок исполнения по которым не нарушен и составляет на дату расчета
норматива не более 90 календарных дней, учитываемые в строках бухгалтерского баланса, тыс. руб., в том числе:

112242
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3.3.1 дебиторская задолженность, тыс. руб. 6301

3.3.2 денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб. 44577

3.3.3 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб. 61364

3.3.4 прочие оборотные активы, тыс. руб. 0

3.4
Сумма обязательств микрофинансовой компании со сроком исполнения не более 90 календарных дней для расчета
норматива ликвидности микрофинансовой компании, тыс. руб.

19461

3.5 Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, %      8,22

3.6

Совокупная сумма требований микрофинансовой компании к одному заемщику (группе связанных заемщиков),
возникающих по обязательствам заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед
микрофинансовой компанией и перед третьими лицами, вследствие которых у микрофинансовой компании возникают
требования в отношении указанного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), тыс. руб.

5865

3.7
Величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по требованиям, указанным в строке 3.6 Отчета, тыс.
руб.

0

3.8
Максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу лиц, связанных с
микрофинансовой компанией), %

     0,00

3.9

Совокупная сумма требований микрофинансовой компании к связанному с микрофинансовой компанией лицу (группе
лиц, связанных с микрофинансовой компанией), возникших по обязательствам связанного с микрофинансовой компанией
лица (группы лиц, связанных с микрофинансовой компанией) перед микрофинансовой компанией и перед третьими
лицами, вследствие которых у микрофинансовой компании возникают требования в отношении указанного лица (группы
лиц, связанных с микрофинансовой компанией), тыс. руб.

0

3.10
Величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по требованиям, указанным в строке 3.9 Отчета, тыс.
руб.

0

3.11 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 71390

3.12 Денежные средства, тыс. руб. 44577

3.13 Финансовые вложения, тыс. руб. 117964

3.14

Сумма задолженности на конец отчетного периода по займам, не являющимся микрозаймами, выданным
микрофинансовой компанией юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа (за исключением договоров
микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой, юридическим лицам, являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного
потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарда,
юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой организации, по договорам займа (за
исключением договоров микрозайма), тыс. руб.

25300

3.15
Величина резервов на возможные потери по займам (по сумме основного долга), указанным в cтроке 3.14 Отчета,  тыс.
руб.

0
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3.16 Сумма денежных средств, размещенных по договорам банковского депозита в кредитных организациях, тыс. руб. 0

3.17 Дебиторская задолженность, тыс. руб. 20475

3.18

Сумма задолженности по процентным доходам по займам, предоставленным юридическим лицам и физическим лицам по
договорам займа (за исключением договоров микрозайма), исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой,
юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус
микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива, ломбарда, юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами
микрофинансовой организации, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма), тыс. руб.

805

3.19
Величина резервов на возможные потери по займам (по сумме требований по начисленным процентным доходам),
указанным в строке 3.18 Отчета, тыс. руб.

0

3.20 Сумма процентов по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями, тыс. руб. 0

3.21
Сумма требований к центральному контрагенту по совершенным за счет микрофинансовой компании на организованном
рынке сделкам с ценными бумагами, тыс. руб.

0

3.22 Обязательства микрофинансовой компании, тыс. руб. 111624

3.23 Итог раздела IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, тыс. руб. 92163

3.24 Итог раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, тыс. руб. 19461

 Раздел IV. Данные о структуре задолженности по договорам микрозайма

Иная задолженность по договорам,
заключенным с физическими лицами,
не являющимися индивидуальными

предпринимателями

Задолженность по договорам,
заключенным с индивидуальными
предпринимателями, являющимися

субъектами малого и среднего
предпринимательства

Задолженность по договорам,
заключенным с индивидуальными

предпринимателями, не являющимися
субъектами малого и среднего

предпринимательства

Номер
строки

Категории микрозаймов по
продолжительности

просроченной задолженности

Задолженность по договорам,
заключенным с физическими

лицами, не являющимися
индивидуальными

предпринимателями, по
краткосрочным микрозаймам

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1
Задолженность без
просроченных платежей

Х Х Х Х Х Х Х

4.1.1 по основному долгу 45479 965 13785 0 0 0 0
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4.1.2 по процентным доходам 2910 37 939 0 0 0 0

4.2

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 1 до
30 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.2.1 по основному долгу 22727 5650 6379 0 0 0 0

4.2.2 по процентным доходам 798 43 1636 0 0 0 0

4.3

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 31 до
60 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.3.1 по основному долгу 91626 271 2659 0 0 0 0

4.3.2 по процентным доходам 939 33 1479 0 0 0 0

4.4

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 61 до
90 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.4.1 по основному долгу 6708 56 1733 0 0 0 0

4.4.2 по процентным доходам 612 9 1440 0 0 0 0

4.5

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 91 до
120 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.5.1 по основному долгу 1516 89 1051 0 0 0 0

4.5.2 по процентным доходам 626 26 1218 0 0 0 0

4.6

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 121
до 180 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.6.1 по основному долгу 3209 145 3688 0 0 0 0

4.6.2 по процентным доходам 64699 20 5419 0 0 0 0
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4.7

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 181
до 270 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.7.1 по основному долгу 5490 1104 6172 0 0 0 0

4.7.2 по процентным доходам 9856 742 10225 0 0 0 0

4.8

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 271
до 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.8.1 по основному долгу 3876 2499 7958 0 0 0 0

4.8.2 по процентным доходам 13012 2089 16964 0 0 0 0

4.9

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью свыше
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.9.1 по основному долгу 0 4902 7641 0 0 0 0

4.9.2 по процентным доходам 0 5568 14479 0 0 0 0

Задолженность по договорам,
заключенным с юридическими лицами,

являющимися субъектами малого и
среднего предпринимательства

Задолженность по договорам,
заключенным с юридическими лицами,
не являющимися субъектами малого и

среднего предпринимательства

Задолженность по иным
реструктурированным договорам

Номер
строки

Категории микрозаймов по
продолжительности

просроченной задолженности

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

Задолженность по
реструктурированным

договорам, заключенным с
физическими лицами, не

являющимися
индивидуальными

предпринимателями, по
краткосрочным микрозаймам

Договоры,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные договоры

1 2 10 11 12 13 14 15 16

4.1
Задолженность без
просроченных платежей

Х Х Х Х Х Х Х
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4.1.1 по основному долгу 0 0 0 0 24403 0 111153

4.1.2 по процентным доходам 0 0 0 0 334 0 923

4.2

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 1 до
30 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.2.1 по основному долгу 0 0 0 0 1280 0 3872

4.2.2 по процентным доходам 0 0 0 0 322 0 915

4.3

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 31 до
60 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.3.1 по основному долгу 0 0 0 0 1015 0 1010

4.3.2 по процентным доходам 0 0 0 0 472 0 466

4.4

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 61 до
90 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.4.1 по основному долгу 0 0 0 0 697 0 1821

4.4.2 по процентным доходам 0 0 0 0 557 0 1432

4.5

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 91 до
120 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.5.1 по основному долгу 0 0 0 0 527 0 1052

4.5.2 по процентным доходам 0 0 0 0 528 0 1025

4.6

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 121
до 180 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.6.1 по основному долгу 0 0 0 0 1515 0 3320

4.6.2 по процентным доходам 0 0 0 0 1810 0 4442
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4.7

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 181
до 270 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.7.1 по основному долгу 0 0 0 0 1939 0 3186

4.7.2 по процентным доходам 0 0 0 0 2996 0 4880

4.8

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью от 271
до 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.8.1 по основному долгу 0 0 0 0 602 0 1241

4.8.2 по процентным доходам 0 0 0 0 1691 0 2301

4.9

Задолженность с
просроченными платежами
продолжительностью свыше
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

4.9.1 по основному долгу 0 0 0 0 0 0 0

4.9.2 по процентным доходам 0 0 0 0 0 0 0

 Раздел V. Данные о размере сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам

Размер резервов на возможные потери по
иным микрозаймам, предоставленным

физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями

Размер резервов на возможные потери по
микрозаймам, предоставленным

индивидуальным предпринимателям,
являющимся субъектами малого и

среднего предпринимательства

Размер резервов на возможные потери по
микрозаймам, предоставленным

индивидуальным предпринимателям, не
являющимся субъектами малого и

среднего предпринимательства

Номер
строки

Категории микрозаймов по
продолжительности

просроченной задолженности

Размер резервов на
возможные потери
по краткосрочным

микрозаймам,
предоставленным

физическим лицам,
не являющимся

индивидуальными
предпринимателями

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5.1
Микрозаймы без просроченных
платежей

Х Х Х Х Х Х Х

5.1.1 по основному долгу 2804 0 1074 0 0 0 0

5.1.2 по процентным доходам 185 0 73 0 0 0 0

5.2

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 1 до 30
календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.2.1 по основному долгу 1236 17 602 0 0 0 0

5.2.2 по процентным доходам 398 1 164 0 0 0 0

5.3

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 31 до
60 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.3.1 по основному долгу 1387 19 487 0 0 0 0

5.3.2 по процентным доходам 801 2 271 0 0 0 0

5.4

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 61 до
90 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.4.1 по основному долгу 676 8 473 0 0 0 0

5.4.2 по процентным доходам 584 1 393 0 0 0 0

5.5

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 91 до
120 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.5.1 по основному долгу 516 36 504 0 0 0 0

5.5.2 по процентным доходам 626 10 582 0 0 0 0

5.6

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 121 до
180 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.6.1 по основному долгу 3209 74 2171 0 0 0 0
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5.6.2 по процентным доходам 4699 10 3193 0 0 0 0

5.7

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 181 до
270 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.7.1 по основному долгу 5490 662 4567 0 0 0 0

5.7.2 по процентным доходам 9856 445 7563 0 0 0 0

5.8

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью от 271 до
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.8.1 по основному долгу 3876 1874 6985 0 0 0 0

5.8.2 по процентным доходам 13012 1567 14867 0 0 0 0

5.9

Микрозаймы с просроченными
платежами
продолжительностью свыше
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.9.1 по основному долгу 0 4902 7641 0 0 0 0

5.9.2 по процентным доходам 0 5568 14479 0 0 0 0

Размер резервов на возможные потери
по микрозаймам, предоставленным
юридическим лицам, являющимся

субъектами малого и среднего
предпринимательства

Размер резервов на возможные потери
по микрозаймам, предоставленным

юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего

предпринимательства

Размер резервов на возможные потери
по иным реструктурированным

микрозаймам

Номер
строки

Категории микрозаймов по
продолжительности

просроченной задолженности

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы

Размер резервов на
возможные потери по
реструктурированным

краткосрочным микрозаймам,
предоставленным

физическим лицам, не
являющимся

индивидуальными
предпринимателями

Микрозаймы,
обеспеченные

залогом,
поручительством,

независимой
гарантией

Иные микрозаймы
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1 2 10 11 12 13 14 15 16

5.1
Микрозаймы без
просроченных платежей

Х Х Х Х Х Х Х

5.1.1 по основному долгу 0 0 0 0 1170 0 1500

5.1.2 по процентным доходам 0 0 0 0 91 0 122

5.2

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 1 до
30 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.2.1 по основному долгу 0 0 0 0 641 0 656

5.2.2 по процентным доходам 0 0 0 0 167 0 160

5.3

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 31 до
60 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.3.1 по основному долгу 0 0 0 0 844 0 404

5.3.2 по процентным доходам 0 0 0 0 390 0 189

5.4

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 61 до
90 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.4.1 по основному долгу 0 0 0 0 661 0 1066

5.4.2 по процентным доходам 0 0 0 0 527 0 838

5.5

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 91 до
120 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.5.1 по основному долгу 0 0 0 0 527 0 825

5.5.2 по процентным доходам 0 0 0 0 529 0 805

5.6

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 121
до 180 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х
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5.6.1 по основному долгу 0 0 0 0 1515 0 3280

5.6.2 по процентным доходам 0 0 0 0 1810 0 4388

5.7

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 181
до 270 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.7.1 по основному долгу 0 0 0 0 1939 0 3186

5.7.2 по процентным доходам 0 0 0 0 2996 0 4880

5.8

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью от 271
до 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.8.1 по основному долгу 0 0 0 0 602 0 1241

5.8.2 по процентным доходам 0 0 0 0 1691 0 2301

5.9

Микрозаймы с
просроченными платежами
продолжительностью свыше
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.9.1 по основному долгу 0 0 0 0 0 0 0

5.9.2 по процентным доходам 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель Лагутенко Анна Николаевна

(инициалы, фамилия)
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