
 Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании

 по состоянию на 31.12.2017 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 "САММИТ"

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

1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)

3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7728771940

4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117746346244

5
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых  
организаций

2110177000192

6 Место нахождения и адрес

Субъект Российской  
Федерации

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

Москва 123007 - г. Москва Хорошевское шоссе 35 1

7 Адрес фактического нахождения

Субъект Российской  
Федерации

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

Москва 123007 - г. Москва Хорошевское шоссе 35 1

8 Адрес для получения почтовой корреспонденции 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.35 корп.1

9 Номер телефона

Код города Номер телефона Добавочный номер

495 5404970

10 Номер факса

Код города Номер факса Добавочный номер

11 Адрес электронной почты info@centrzaimov.ru

12 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.centrzaimov.ru
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 Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях микрофинансовой компании

Наименование 
обособленного 
подразделения

Вид обособленного  
подразделения

Адрес фактического  
нахождения 
обособленного 
подразделения

Номер телефона (факса)  
обособленного 
подразделения

Адрес электронной почты  
обособленного 
подразделения

Указание на 
осуществление 
микрофинансовой 
деятельности

Сумма денежных средств,  
предоставленных 
обособленным 

подразделением по  
договорам микрозайма и  

займа, тыс. руб.

13 14 15 16 17 18 19

Автово
иное обособленное  
подразделение

г. Санкт-Петербург,  
проспект Стачек, 99  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 56426

Багратионовская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул. Барклая,  
дом 8, офис 307   

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 28 838

Балашиха
иное обособленное  
подразделение

г. Балашиха, ш.  
Энтузиастов, д. 32, офис  
406  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 23 905

Блюхера
иное обособленное  
подразделение

г. Екатеринбург, ул.  
Блюхера, 32  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 42 990

Братиславская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул. Перерва 43,  
офис 10а 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 91 953

ВДНХ
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, пр. Мира, 150,  
офис 44 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 55 944

Волоколамское
иное обособленное  
подразделение

г. Волоколамск,  
ул.Парковая, д.13  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 10 813

Воскресенск
иное обособленное  
подразделение

г. Воскресенск, ул.  
Советская, д.4  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 9 507

Горьковское
иное обособленное  
подразделение

г. Нижний Новгород, пл.  
М.Горького, дом 4/2, литер  
А 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 29 581

Домодедово
иное обособленное  
подразделение

г. Домодедово, ул.  
Корнеева, д.1а, 3 этаж  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 32 801

Железнодорожный
иное обособленное  
подразделение

г. Железнодорожный, ул.  
Лесопарковая, д. 6  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 13 985

Залоговый
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, Старомонетный  
переулок, д.14/2  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 16 987

Зорге
иное обособленное  
подразделение

г. Ростов-на-Дону, ул.  
Зорге, дом 4А  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 13 356
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Истра
иное обособленное  
подразделение

г. Истра, Пл. Революции,  
д.6, 3 этаж, оф. 316.  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 10 853

Коломна
иное обособленное  
подразделение

г. Коломна, ул.  
Октябрьской революции,  
д. 301

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 16 907

Королев
иное обособленное  
подразделение

г. Королев, ул. 50-летия  
ВЛКСМ, д. 6е, к. 31  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 25 665

Красногорск
иное обособленное  
подразделение

г. Красногорск,  
Железнодорожный пер., д.  
7, 3 этаж

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 16 670

Лесное
иное обособленное  
подразделение

г. Санкт-Петербург,  
Лесной пр-т, 63, литер А,  
оф. 406 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 71 128

Марксистская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул.  
Марксистская, д.10/1,  
офис 409 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 151 801

Менделеевское
иное обособленное  
подразделение

г. Уфа, ул. Менделееаа,  
д.118

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 27 260

МО Люберцы
иное обособленное  
подразделение

г. Люберцы,  
ул.Инициативная 14/1

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 71 403

МО Химки
иное обособленное  
подразделение

г. Химки, ул.Московская,  
14  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 54 036

Нагатинская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, Варшавское ш.,  
39, оф. 302/3 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 90 481

Нижний Новгород
иное обособленное  
подразделение

г. Нижний Новгород, ул.  
Площадь революции, д.9  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 63 525

Одинцово
иное обособленное  
подразделение

г. Одинцово, ул.  
Советская, 5а, 3 этаж  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 32 802

Орехово-Зуево
иное обособленное  
подразделение

г. Орехово-Зуево,  
ул.Вокзальная, д.1  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 12 573

Победы
иное обособленное  
подразделение

г. Астрахань, ул. Победы,  
51 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 24 263

Подольск
иное обособленное  
подразделение

г. Подольск,  
Революционный пр-т, д.  
2/14, 2 этаж 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 33 876

Полежаевская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, Хорошевское  
ш., д. 35/1, оф.401  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 79 153

Полянка
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, Старомонетный  
переулок, д.14/2  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 142 200
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Проспект Вернадского
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, Вернадского пр
-т., 41/3, офис 23  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 83 706

Пушкино
иное обособленное  
подразделение

г. Пушкино,  
ул.Добролюбова, вл.20  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 15 264

Радищевское
иное обособленное  
подразделение

г. Екатеринбург, ул.  
Радищева, д.12  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 52 182

Садовое
иное обособленное  
подразделение

г. Санкт-Петербург, ул.  
Ефимова, д. 4А, 3 этаж,  
оф. 308 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 110 200

Семеновская
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул.  
Щербаковская, д.3, офис  
1030 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 75 338

Сергиев Посад
иное обособленное  
подразделение

г. Сергиев Посад, улица  
Вознесенская, дом 49а

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 15 093

Серпухов
иное обособленное  
подразделение

г. Серпухов, ул.  
Ворошилова, дом 122, 3  
этаж 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 21 210

Сибирское
иное обособленное  
подразделение

г. Новосибирск,  
Центральный район, ул.  
Мичурина, д. 10/1, ВХОД  
БЛОК Б, ТД  
"Центральный", 4 этаж,  
офис 404.

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 34 481

Социалистическая
иное обособленное  
подразделение

г. Ростов-на-Дону, ул.  
Социалистическая, д. 88  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 28 494

Троицк
иное обособленное  
подразделение

г. Троицк, микрорайон В,  
42Б,2

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 7 093

Трусовское
иное обособленное  
подразделение

г. Астрахань, Трусовский  
район, ул. Дзержинского,  
д. 9

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 9 481

Щелково
иное обособленное  
подразделение

г. Щелково, Пролетарский  
проспект, д.10  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 15 257

Великий Новгород
иное обособленное  
подразделение

г. Великий Новгород, ул.  
Большая Санкт-
Петербургская, 29

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 1 135

Щербинка
иное обособленное  
подразделение

г. Щербинка,  
ул.Пушкинская, д. 2/3, 2  
этаж 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 7 452

Электросталь
иное обособленное  
подразделение

г. Электросталь, ул.Мира,  
д. 24/1 

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 16 702
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Юлия
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул. Яблочкова,  
д.19г, 2й этаж, офис 35

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 86 996

Тверь
иное обособленное  
подразделение

Тверская обл., г. Тверь, ул.  
Коминтерна, д.47/102,308

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 3 789

Тула
иное обособленное  
подразделение

Тульская обл., г. Тула, пр.  
Ленина, д35, 610  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 10 484

Дыбенко
иное обособленное  
подразделение

Санкт-Петербург, пр.  
Большевиков,д.18, 2,12

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 16 187

Митино
иное обособленное  
подразделение

г. Москва, ул.Митинская,  
40,7

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 7 383

Комендантский проспект
иное обособленное  
подразделение

г. Санкт - Петербург,  
Испытателей пр-кт, 37, А,  
С-3-5к

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 5 083

Имера
иное обособленное  
подразделение

Республика Татарстан, г.  
Казань, пр-кт  
Ямашева,92А,9,10  

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 2 515

Проспект
иное обособленное  
подразделение

Республика Татарстан, г.  
Казань, пр-кт Победы,  
50А, 70

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru осуществляет 2 363

Гордеевское
иное обособленное  
подразделение

г. Нижний Новгород, ул.  
Гордеевская, 7, 309

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru не осуществляет 0

Боевая
иное обособленное  
подразделение

г. Астрахань, ул. Боевая,  
57А

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru не осуществляет 0

Старый Оскол Лесное
иное обособленное  
подразделение

Белгородская обл., г.  
Старый Оскол,  
Олимпийский мкр., 62,  
пом.18

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru не осуществляет 0

Кировское
иное обособленное  
подразделение

г. Астрахань, ул.  
Н.Островского, 130, лит.А

8 (800) 775-25-45 nfo@centrzaimov.ru не осуществляет 0

 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

Банк ВТБ 24 (публичное  
акционерное общество)

101000, г. Москва, ул.  
Мясницкая, д. 35

044525716 расчетный
407018109000000049
87

643 13.03.2014 0,00
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Банк ВТБ 24 (публичное  
акционерное общество)

101000, г. Москва, ул.  
Мясницкая, д. 35

044525716 специальный
407018109000042049
87

643 13.03.2014 0,00

Публичное акционерное  
общество «Сбербанк  
России»

Россия, Москва, 117997, ул.  
Вавилова, д. 19

044525225 расчетный
407028108381100151
70

643 02.01.2013 0,00

Публичное акционерное  
общество «Сбербанк  
России»

Россия, Москва, 117997, ул.  
Вавилова, д. 19

044525225 специальный
408218107381100685
93

643 13.10.2012 0,00

Публичное акционерное  
общество РОСБАНК

107078, Россия, Москва, ул.  
Маши Порываевой, д. 34

044525256 расчетный
407018101972100000
06

643 19.05.2016 0,00

АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК»

107078, г. Москва, ул.  
Каланчевская, д. 27

044525593 расчетный
407018100022000001
76

643 21.10.2016 0,00

АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-
БАНК»

107078, г. Москва, ул.  
Каланчевская, д. 27

044525593 специальный
407018106022000001
81

643 21.10.2016 0,00

ООО НКО "Яндекс.Деньги"
119021, Россия, Москва,  
улица Тимура Фрунзе,  
дом 11, стр. 44

044525444 специальный
407018105842073887
03

643 30.11.2017 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

Моисеев Антон Викторович - - 52141

ИП Моисеев Антон Викторович - - 129 979

Ивашкин Кирилл Николаевич - - 12 700

 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
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ООО МКК ДОБРОЗАЙМ БЫСТРОЕ  
РАШЕНИЕ

7725850061 5147746405637 9546

Шустрова Елена Владимировна - - 2 000

Журба Галина Владимировна - - 1 200

Тришин Илья Михайлович - - 1 000

Жанич Ирина Борисовна - - 700

 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:

837871

2.1.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 3758

2.1.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 3758

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: 834113

2.1.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 149625

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

985107

2.2.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 514

2.2.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 514

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: 984593

2.2.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 289627
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2.3
Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода, шт., в том числе заключенных со  
следующими субъектами:

44100

2.3.1 индивидуальными предпринимателями, шт., в том числе: 31

2.3.1.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 31

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: 44069

2.3.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 14694

2.4 Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода, ед., в том числе: 44100

2.4.1 индивидуальных предпринимателей, ед., в том числе: 31

2.4.1.1 являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. 31

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

2.4.2.1 являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, ед. 0

2.4.3 физических лиц, чел., в том числе: 44069

2.4.3.1 получивших микрозаем (микрозаймы) в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, чел. 14694

2.5 Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, шт., в том числе со следующими субъектами: 92271

2.5.1 индивидуальными предпринимателями, шт., в том числе: 45

2.5.1.1 являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, шт. 45

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: 92226

2.5.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 51200

2.6 Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим субъектам, тыс. руб.: 1969740

2.6.1 индивидуальным предпринимателям, тыс. руб., в том числе: 6810

2.6.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 6810

2.6.2 юридическим лицам, тыс. руб., в том числе: 0
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2.6.2.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. 0

2.6.3 физическим лицам, тыс. руб., в том числе: 1962930

2.6.3.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 657056

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:

1351578

2.7.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 1351578

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:

891677

2.8.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 891677

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:

1834

2.9.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 1834

2.10 Сумма задолженности по договорам микрозайма, списанной за отчетный период, тыс. руб., в том числе: 5

2.10.1 по основному долгу, тыс. руб. 1

2.10.1.1 за счет резерва на возможные потери по займам или за счет иных источников, тыс. руб. 1

 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:

0

2.11.1 выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 0

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

0

2.12.1 выданным в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 0

2.13 Количество действующих договоров онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, шт., в том числе: 0

2.13.1 заключенных на сумму не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 0

2.14 Количество заемщиков по действующим договорам онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, ед., в том числе: 0
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2.14.1
получивших онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы) в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней  
включительно, ед.

0

2.15 Количество договоров онлайн-микрозайма, заключенных за отчетный период, шт., в том числе: 0

2.15.1 на сумму не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, шт. 0

2.16 Сумма онлайн-микрозаймов, выданных за отчетный период, тыс. руб., в том числе: 0

2.16.1 в сумме не более 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней включительно, тыс. руб. 0

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:

0

2.17.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 0

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:

0

2.18.1 сумма денежных средств, тыс. руб. 0

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:

10715

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:

304

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:

5
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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:

10715

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:

421819

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

239699

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:

75748

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

3508

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

60

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

60

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:

85

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

84

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:

198398

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

172098

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:

80
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2.30.1
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (членами, участниками,  
акционерами), чел.

79

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:

535889

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

249300

 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:

18

2.32.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,  шт. 17

2.33
Сумма займов по договорам займа, не являющегося микрозаймом, выданных микрофинансовой компанией за отчетный  
период, тыс. руб., в том числе:

19806

2.33.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 10730

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

23629

2.34.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 13727

2.34.2 просроченной на срок более 90 календарных дней, тыс. руб. 4937

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

3655

2.35.1 физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, тыс. руб. 2816

2.35.2 просроченной  на срок более 90 календарных дней, тыс. руб. 2394

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

31

2.36.1 физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, чел. 30

2.37 Доходы (не включая сумму налога на добавленную стоимость) от всех видов деятельности, тыс. руб., в том числе: 1620045

2.37.1 от микрофинансовой деятельности, тыс. руб. 1533026
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2.37.2 от займов, не являющихся микрозаймами, тыс. руб. 839

2.37.3 от уступки прав требования по микрозаймам, тыс. руб. 19082

2.37.4 от прочих направлений деятельности, тыс. руб. 67098

2.38 Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, тыс. руб. 36275

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:

0

2.41.1 по договорам микрозайма, тыс. руб. 0

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:

0

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

2.43.1.1 по основному долгу, тыс. руб. 0

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

11108

2.44.1 количество договоров микрозайма, шт. 11108

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:

377185

2.45.1 по договорам микрозайма, тыс. руб., в том числе: 377185

2.45.1.1 по основному долгу, тыс. руб. 238172

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:

11000

2.46.1 за реализованные права требования по договорам микрозайма, тыс. руб. 11000
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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, % 49,95

3.2 Норматив ликвидности микрофинансовой компании, % 410,21

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:

740039

3.3.1 дебиторская задолженность, тыс. руб. 171227

3.3.2 денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб. 52954

3.3.3 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб. 514923

3.3.4 прочие оборотные активы, тыс. руб. 935

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

180403

3.5 Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, % 10,00

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.

2037

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), %

2,00
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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. 76275

3.12 Денежные средства, тыс. руб. 41397

3.13 Финансовые вложения, тыс. руб. 861500

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.

27285

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

128

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

3.17 Дебиторская задолженность, тыс. руб. 171227

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.

0

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. 0

3.23 Итог раздела IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, тыс. руб. 402790
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3.24 Итог раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, тыс. руб. 186052

 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 39214 4154 309435 0 2169 0 0

4.1.2 по процентным доходам 6157 90 11808 0 68 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 768 307 26884 0 167 0 0

4.2.2 по процентным доходам 431 30 3952 0 21 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 6050 0 35750 0 362 0 0

4.3.2 по процентным доходам 7139 0 12881 0 95 0 0
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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 5556 0 25733 0 356 0 0

4.4.2 по процентным доходам 8939 0 15232 0 114 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 6187 0 19779 0 457 0 0

4.5.2 по процентным доходам 10987 0 16154 0 82 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 14180 0 25713 0 0 0 0

4.6.2 по процентным доходам 27321 0 29795 0 0 0 0

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 15853 0 17758 0 0 0 0

4.7.2 по процентным доходам 31854 0 27731 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 10292 0 39206 0 0 0 0

4.8.2 по процентным доходам 31876 0 82915 0 0 0 0

4.9

Задолженность с  
просроченными платежами  
продолжительностью свыше  
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х
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4.9.1 по основному долгу 46970 0 144936 0 0 0 0

4.9.2 по процентным доходам 163138 0 476672 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

4.1.1 по основному долгу 0 0 0 0 667 0 9019

4.1.2 по процентным доходам 0 0 0 0 248 0 2976

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 0 588 0 3745

4.2.2 по процентным доходам 0 0 0 0 260 0 1551

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 0 272 0 1825

4.3.2 по процентным доходам 0 0 0 0 152 0 914
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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 0 149 0 1478

4.4.2 по процентным доходам 0 0 0 0 54 0 593

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 0 251 0 913

4.5.2 по процентным доходам 0 0 0 0 64 0 376

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 0 392 0 1955

4.6.2 по процентным доходам 0 0 0 0 141 0 1080

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 0 406 0 1724

4.7.2 по процентным доходам 0 0 0 0 163 0 638

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 0 287 0 1387

4.8.2 по процентным доходам 0 0 0 0 206 0 537

4.9

Задолженность с  
просроченными платежами  
продолжительностью свыше  
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х
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4.9.1 по основному долгу 0 0 0 0 2941 0 11636

4.9.2 по процентным доходам 0 0 0 0 3148 0 6524

 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

5.1
Микрозаймы без просроченных  
платежей

Х Х Х Х Х Х Х

5.1.1 по основному долгу 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2 по процентным доходам 0 0 0 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 384 5 807 0 5 0 0

5.2.2 по процентным доходам 215 0 119 0 1 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 4840 0 3575 0 36 0 0
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5.3.2 по процентным доходам 5711 0 1288 0 10 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 5000 0 5160 0 71 0 0

5.4.2 по процентным доходам 8045 0 3051 0 23 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 6187 0 7912 0 160 0 0

5.5.2 по процентным доходам 10987 0 6462 0 28 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 14180 0 12857 0 0 0 0

5.6.2 по процентным доходам 27321 0 14897 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 15853 0 11543 0 0 0 0

5.7.2 по процентным доходам 31854 0 18025 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 10292 0 31365 0 0 0 0

5.8.2 по процентным доходам 31876 0 66332 0 0 0 0
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5.9

Микрозаймы с просроченными  
платежами  
продолжительностью свыше  
360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х

5.9.1 по основному долгу 46970 0 144936 0 0 0 0

5.9.2 по процентным доходам 163138 0 476672 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

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 0 133 0 450

5.1.2 по процентным доходам 0 0 0 0 50 0 149

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 0 294 0 374

5.2.2 по процентным доходам 0 0 0 0 130 0 155
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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 0 218 128 548

5.3.2 по процентным доходам 0 0 0 0 121 29 274

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 0 134 0 739

5.4.2 по процентным доходам 0 0 0 0 49 0 296

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 0 251 0 639

5.5.2 по процентным доходам 0 0 0 0 64 0 263

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 0 0 0 0 392 0 1759

5.6.2 по процентным доходам 0 0 0 0 141 0 972

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 0 406 0 1724

5.7.2 по процентным доходам 0 0 0 0 163 0 638

5.8

Микрозаймы с  
просроченными платежами  
продолжительностью от 271  
до 360 календарных дней

Х Х Х Х Х Х Х
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5.8.1 по основному долгу 0 0 0 0 287 0 1387

5.8.2 по процентным доходам 0 0 0 0 206 0 537

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 2941 0 11636

5.9.2 по процентным доходам 0 0 0 0 3148 0 6524

Руководитель Моисеев  Антон Викторович

(инициалы, фамилия)
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