
 Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании

 по состоянию на 30 июня (полугодие) 2021 года

Код формы по ОКУД 0420846
 Квартальная

 Раздел I. Общие сведения о микрокредитной компании

 Подраздел 1. Сведения о микрокредитной компании

Наименование

Код по
Общероссийскому

классификатору
организационно-
правовых форм

(ОКОПФ)

Идентифика-ционный
номер налогоплатель-

щика (ИНН)

Основной
государственный
регистрационный

номер (ОГРН)

Регистрационный
номер записи в

государственном
реестре

микрофинансовых
организаций

Принадлежность к микрофинансовым
организациям, созданным в рамках реализации

государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет

федеральных средств и средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

1 2 3 4 5 5.1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГАЛ ПЛЮС"

1 23 00 (Общества с
ограниченной
ответственностью)

7449121885 1147449005703 651403475005955

0 - микрофинансовая компания не является
микрофинансовой организацией, созданной в
рамках реализации государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет федеральных
средств и средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

6. Адрес для почтовой корреспонденции

454128, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, Д.124, ПОМЕЩ. 25/1

7. Номер телефона

83512230334

8. Адрес электронной почты

dior-@mail.ru

9. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

https://www.finance-kredit.ru/

Место нахождения микрофинансовой компании

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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10 11 12 13

a7b205f1-2af3-4a4c-b49f-
22dd769fe6c7

75701310000 454128  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, Д.124, ПОМЕЩ. 25/1

14. Место непосредственного ведения деятельности

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

Челябинская область 454128 ЧЕЛЯБИНСК БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ 124 25/1

15. Код деятельности микрокредитной компании

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

16. Перечень бюро кредитных историй, с которыми у микрокредитной компании имеются действующие договоры об оказании информационных услуг

Наименование бюро кредитных историй ИНН бюро кредитных историй ОГРН бюро кредитных историй
Полное фирменное наименование для коммерческой организации или

наименование для некоммерческой организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ"

7703548386 1057746710713
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ"

 Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях микрокредитной компании

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Варна иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75614420 457200 Челябинская обл., с.Варна, ул.Гагарина 106А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Ишалино иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения
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83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75606445 456889 Челябинская обл., Аргаяшский район, п. Ишалино, ул. Школьная, д.1

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кулуево иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75606470 456894 Челябинска обл., Аргаяшский район, с.Кулуево, ул. Советская,д.19

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Альменево иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net
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Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37602404 641130 Курганская обл., Альменевский район, с. Альменево, ул. В.И. Ленина, д.88

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

РП Магнитка иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75638153 456950 Челябинская обл., Кусинский район, рп Магнитка, ул. Карла Маркса, д.7

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Карабаш иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности
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код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75715000 456143 Челябинска обл., г.Карабаш, ул. Металлургов, д.13А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Бердяуш иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75649153 456935 Челябинская обл., Саткинский район, рп Бердяуш, ул. Советская, д.27

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Вишневогорск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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5 6 7 8

- 75626153 456825 Челябинская обл.,Каслинский район, рп Вишневогорск, ул. Ленина, д.46

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Тимирязева иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75657455 456404 Челябинска обл., Чебаркульский район, п.Тимирязевский, ул. Мичурина, д.5 А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Сатка иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75649101 456910 Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Сатка, ул. Пролетарская, 43

9. Код деятельности обособленного подразделения
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3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Касли иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75626101 456834 Челябинская область,  Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, д. 59А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Аша иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75609101 456011 Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 14

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2
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Юрюзань иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75629116 456120 Челябинская область, Катав-Ивановский район, г.Юрюзань, ул. Советская, 96

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Сим иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75609105 456022 Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Кирова, 19А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Усть-Катав иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334
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4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75755000 456043 Челябинская обл., г.Усть-Катав, МКР-3, 9

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Катав-Ивановск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75629101 456060 Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Ленина 24

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Полетаево иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности
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код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75652434 456520 Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Полетаево,  ул. Пионерская, 12б

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кунашак иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75636430 456730 Челябинская обл., Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. Ленина, 111

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Аргаяш иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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5 6 7 8

- 75606412 456880 Челябинская обл., Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул. 8 Марта, 30

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Курган иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37634456 641150 Курганская обл., Целинный р-н, с. Целинное, ул. Бухарова, 43

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Октябрьское иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75647445 457170 Челябинская обл., Октябрьский район, с.Октябрьское, ул.Восточная,49

9. Код деятельности обособленного подразделения
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3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Далматово иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37608101 641730 Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Ленина, 58

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Макушино иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37520000 641600 Курганская обл., Макушинский р-н, г. Макушино, ул. Карла Маркса, 48

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2
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Миасс иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75742000 456304 Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев,32-6.

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Троицк иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75752000 457100 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 92

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

ЧМЗ иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334
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4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75701330 454047 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 23

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Коркино иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75633101 456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга , д.21

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Златоуст Карла Маркса иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности
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код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75712000 456207 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Им. Карла Маркса, д.11, пом. 1

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Златоуст Аносова иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75712000 456205 Челябинская область, г. Златоуст, ул.Аносова, 247

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кыштым иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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5 6 7 8

- 75734000 456870 Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д. 22А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кременкуль иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75652425 456501 Челябинская обл., Сосновский р-н, с.Кремекуль, ул. Ленина, д.6Б

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Магнигороск Гарарина иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75738000 455023 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Гагарина 18

9. Код деятельности обособленного подразделения
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3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Бреды иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75612432 457310 Челябинская обл., Брединский р-н, п. Бреды, ул.Пионерская, 30

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Копейск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75728000 456601 Челябинская обл., г.Копейск, ул.Сутягина, 7

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2
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Катайск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37612101 641700 Курганская обл.,г.Катайск, ул. М.С. Шумилова, 3

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Шумиха иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37542000 641100 Курганская обл., г.Шумиха, ул.Ленина, 66

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Каменск-Уральск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334
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4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 65740000 623412 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Камсенская, д 79

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Ленинский иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75701320 454078 г.Челябинск, ул.Гагарина, 38

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Каргаполье иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности
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код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 37610151 641920 Курганская обл.,  Каргапольский р-н     р.п.Каргаполье, ул.Комсомольская, д.17

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Карталы иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75623101 457351 Челябинская обл, г.Карталы, ул.Ленина, д.14/6

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Миасское иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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5 6 7 8

- 75634440 456660 Челябинская обл, с.Миасское, ул.Кирова, д.40

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Верхнеуральск иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75617101 457670 г.Верхнеуральск, ул.Советская, 29, пом.1

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кизильское иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75632450 457610 Кизильский р-н, с.Кизильское, ул.Советская, 79А

9. Код деятельности обособленного подразделения
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3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Сибай иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80743000 453840 г.Сибай, пр.Горняков, 22

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Баймак иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80606101 453632 Башкортостан, г.Баймак, пр-кт Салавата Юлаева, 25

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2
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Магнитогорск Завенягина иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 75738000 455038 г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д. 10А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Аскарово иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80601410 453620 Башкортостан, Абзелиловский р-н, с. Аскарово,  ул.Шаймуратова, д. 9/1

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Белорецк иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334
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4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80611101 453500 Башкортостан, Белорецкий р-н, г.Белорецк,  ул.Точисского , д. 25А

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Бурибай иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80655424 453821 Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с.Бурибай,  ул.Заки Валиди, д. 41

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Новобелокатай иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности
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код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80610422 452580 Башкортостан, Белокатайский р-н, с.Новобелокатай,  ул.Советская, д. 121

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Учалы иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80653101 453700 Башкортостан, Учалинский р-н, г. Учалы,  ул.Ленина, д. 24

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Акъяр иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес
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5 6 7 8

- 80655415 453800 Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр,  пр. Салавата Юлаева, д. 23

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Зилаир иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80627416 453800 Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с. Зилаир,  ул. Ленина, д. 75Б

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Старосубхангулово иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80619425 453580 Башкортостан, Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово,  ул. Ленина, д. 92А

9. Код деятельности обособленного подразделения
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3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Исянгулово иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80626416 453380 Башкортостан, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово,  ул. Октябрьской Революции, д. 43В

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Месягутово иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 80623422 452530 Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово,  ул. Партизанская, д. 20Б

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2
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Адамовка иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 53604401 462830 Оренбургская обл., п.Адамовка, ул. Майская, д. 76

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Ясный иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 53732000 462781 Оренбургская обл., г.Ясный, ул. Свердлова, д. 2

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Кувандык иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334
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4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 53714000 462243 Оренбургская обл., г.Кувандык, ул. Ленина, д. 41

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

Наименование обособленного подразделения Вид обособленного подразделения

1 2

Саракташ иное обособленное подразделение

3. Номер телефона обособленного подразделения

83512230334

4. Адрес электронной почты обособленного подразделения

anastasiya.buh@legal-plus.net

Место непосредственного ведения деятельности

код в федеральной информационной
адресной системе (ФИАС)

код по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципальных образований

(ОКТМО)

почтовый индекс адрес

5 6 7 8

- 53641444 462100 Оренбургская обл., п.Саракташ, ул. Ленина, д. 18

9. Код деятельности обособленного подразделения

3 - предоставление микрозаймов физическим лицам

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

Наименование кредитной
организации (филиала)

Банковский идентификационный
код (БИК)

Вид счета Номер счета Код валюты счета Дата открытия счета

Остаток денежных
средств на счете на

конец отчетного
периода, тысяч рублей

Процентная ставка

1 2 3 4 5 6 7 8

ПАО"ЧЕЛИНДБАНК" 047501711 расчетный счет 40701810107120005253 643 (Российский рубль) 09.12.2015      113,062      0,00

ПАО "СБЕРБАНК" 047501602 расчетный счет 40701810772000000300 643 (Российский рубль) 24.09.2018     1 014,183      0,00
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 Подраздел 4. Сведения о крупнейших кредиторах микрокредитной компании по договорам кредита (займа)

Наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) физического лица

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Общая сумма задолженности по
полученным кредитам (займам), тысяч

рублей
Процентная ставка

1 2 3 4 5

Арамисова Ананстасия Владиславовна 071306092767 -      0,000      0,00

 Раздел II. Основные показатели деятельности микрокредитной компании

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

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

2.1
Сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тысяч рублей, в том числе выданным
следующим субъектам:

    42 475,739

2.1.1     индивидуальным предпринимателям, в том числе:      0,000

2.1.1.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.1.2     юридическим лицам, в том числе:      0,000

2.1.2.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.1.3     физическим лицам, в том числе:     42 475,739

2.1.3.1
        по микрозаймам, отвечающим требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»

     0,000

2.1.3.2         в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней     18 709,607

2.1.3.3         обеспеченным ипотекой      0,000

2.1.3.4         по POS-микрозаймам      0,000

2.2
Сумма задолженности по процентным доходам по выданным микрозаймам на конец отчетного периода, тысяч рублей, в том числе
выданным следующим субъектам:

    30 301,806

2.2.1     индивидуальным предпринимателям, в том числе:      0,000

2.2.1.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.2.2     юридическим лицам, в том числе:      0,000

2.2.2.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.2.3     физическим лицам, в том числе:     30 301,806

2.2.3.1
        по микрозаймам, отвечающим требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»

     0,000
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2.2.3.2         в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней     24 508,297

2.2.3.3         обеспеченным ипотекой      0,000

2.2.3.4         по POS-микрозаймам      0,000

2.3 Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода, штук, в том числе заключенных со следующими субъектами: 3726

2.3.1     индивидуальными предпринимателями, в том числе: 0

2.3.1.1         являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.3.2     юридическими лицами, в том числе: 0

2.3.2.1         являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.3.3     физическими лицами, в том числе: 3726

2.3.3.1
        микрозаймов, отвечающих требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года№ 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»

0

2.3.3.2         в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 2109

2.3.3.3         обеспеченных ипотекой 0

2.3.4         POS-микрозаймов 0

2.4 Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец отчетного периода, в том числе: 3694

2.4.1     индивидуальных предпринимателей, единиц, в том числе: 0

2.4.1.1         являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.4.2     юридических лиц, единиц, в том числе: 0

2.4.2.1         являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.4.3     физических лиц, человек, в том числе: 3694

2.4.3.1
        получивших микрозаем (микрозаймы), отвечающий (отвечающие) требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

0

2.4.3.2         получивших микрозаем (микрозаймы) в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 2102

2.4.3.3         получивших микрозаем (микрозаймы), обеспеченный (обеспеченные) ипотекой 0

2.4.3.4         по POS-микрозаймам 0

2.5 Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период, штук, в том числе со следующими субъектами: 2823

2.5.1     индивидуальными предпринимателями, в том числе: 0

2.5.1.1         являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.5.2     юридическими лицами, в том числе: 0

2.5.2.1         являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 0

2.5.3     физическими лицами, в том числе: 2823

2.5.3.1
        микрозаймов, отвечающих требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»

0
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2.5.3.2         в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 119

2.5.3.3         обеспеченных ипотекой 0

2.5.3.4         POS-микрозаймов 0

2.6 Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим субъектам, тысяч рублей:     35 601,180

2.6.1     индивидуальным предпринимателям, в том числе:      0,000

2.6.1.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.6.2     юридическим лицам, в том числе:      0,000

2.6.2.1         являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства      0,000

2.6.3     физическим лицам, в том числе:     35 601,180

2.6.3.1
        микрозаймов, отвечающих требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года№ 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»

     0,000

2.6.3.2         в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней     1 070,835

2.6.3.3         обеспеченных ипотекой      0,000

2.6.3.4         POS-микрозаймов      0,000

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

    35 104,541

2.7.1     сумма денежных средств     35 104,541

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

    23 451,823

2.8.1     сумма денежных средств     23 451,823

2.9
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по неустойке (штрафу, пене)
по договорам микрозайма за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     1,140

2.9.1     сумма денежных средств      1,140

2.10
Сумма задолженности по договорам микрозайма, списанной за счет резерва под обесценение за отчетный период, тысяч рублей, в том
числе:

     904,904

2.10.1     по основному долгу      360,900

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

2.11 Сумма задолженности по основному долгу по выданным онлайн-микрозаймам на конец отчетного периода, тысяч рублей, в том числе:      0,000

2.11.1     отвечающим требованиям статьи б Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»      0,000

2.11.2     выданным в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней      0,000

2.12 Сумма задолженности по процентным доходам по выданным онлайн-микрозаймам на конец отчетного периода, тысяч рублей, в том числе:      0,000

2.12.1     отвечающим требованиям статьи б Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»      0,000

2.12.2     выданным в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней      0,000

2.13 Количество действующих договоров онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, штук, в том числе: 0
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2.13.1     отвечающих требованиям статьи б Федерального закона от 21 декабря 2013 года№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 0

2.13.2     заключенных на сумму не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 0

2.14 Количество заемщиков по действующим договорам онлайн-микрозайма на конец отчетного периода, единиц, в том числе: 0

2.14.1
    получивших онлайн-микрозаем (онлайн-микрозаймы), отвечающий (отвечающие) требованиям статьи 6 Федерального закона от 21
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

0

2.14.2     получивших онлайн-микрозаем (онлайи-микрозаймы) в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 0

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

2.15.1     отвечающих требованиям статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 0

2.15.2     на сумму не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней 0

2.16 Сумма выданных за отчетный период онлайн-микрозаймов, тысяч рублей, в том числе:      0,000

2.16.1     отвечающих требованиям статьи б Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»      0,000

2.16.2     в сумме не более 30 тысяч рублей на срок не более 30 дней      0,000

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, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.17.1   сумма денежных средств      0,000

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, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.18.1   сумма денежных средств      0,000

2.19
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по неустойке (штрафу, пене)
по договорам онлайн-микрозайма за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.19.1   сумма денежных средств      0,000

2.20
Сумма задолженности по договорам онлайн-микрозайма, списанной за счет резерва под обесценение за отчетный период, тысяч рублей, в
том числе:

     0,000

2.20.1   по основному долгу      0,000

Подраздел 3. Сведения о средствах, привлеченных от юридических лиц

2.21
Сумма задолженности на конец отчетного периода по основному долгу по договорам кредита (займа), заключенным с юридическими
лицами, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.21.1   с кредитными организациями      0,000

2.22
Сумма задолженности на конец отчетного периода по процентам по договорам кредита (займа), заключенным с юридическими лицами,
тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.22.1   с кредитными организациями      0,000

2.23 Сумма фактически уплаченных процентов по обязательствам перед юридическими лицами, тысяч рублей, в том числе:      0,000

2.23.1   по договорам, заключенным с кредитными организациями      0,000

2.24
Количество юридических лиц, предоставивших микрокредитной компании денежные средства по договорам кредита (займа) за отчетный
период, единиц, в том числе:

0
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2.24.1   предоставивших кредиты (займы) 0

2.25
Сумма денежных средств, предоставленных микрокредитной компании юридическими лицами по договорам кредита (займа) за отчетный
период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.25.1   предоставленных кредитными организациями      0,000

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

2.26
Сумма задолженности на конец отчетного периода по основному долгу по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.26.1   с физическими лицами, являющимися учредителями (участниками, акционерами)      0,000

2.26.2   с индивидуальными предпринимателями, являющимися учредителями (участниками, акционерами)      0,000

2.27
Сумма задолженности на конец отчетного периода по процентам по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.27.1   с физическими лицами, являющимися учредителями (участниками, акционерами)      0,000

2.27.2   с индивидуальными предпринимателями, являющимися учредителями (участниками, акционерами)      0,000

2.28
Сумма фактически уплаченных процентов по обязательствам перед физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, тысяч рублей

     0,000

2.29
Количество договоров займа, заключенных с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, за отчетный
период, штук, в том числе:

0

2.29.1   с индивидуальными предпринимателями 0

2.30
Количество физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, предоставивших микрокредитной компании денежные
средства по договорам займа за отчетный период, человек, в том числе:

0

2.30.1   индивидуальных предпринимателей 0

2.31
Сумма денежных средств, предоставленных микрокредитной компании физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, по договорам займа за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.31.1   индивидуальными предпринимателями      0,000

2.32
Количество действующих на конец отчетного периода договоров займа, заключенных с физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, штук, в том числе:

0

2.32
Количество действующих на конец отчетного периода договоров займа, заключенных с физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, штук, в том числе:

0

2.32.1   с индивидуальными предпринимателями 0

Подраздел 5. Иные сведения

2.33
Количество заключенных микрокредитной компанией за отчетный период договоров займов, за исключением договоров микрозайма,
штук, в том числе:

0

2.33.1   заключенных с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями 0

2.33.2   обеспеченных ипотекой 0

2.34 Сумма выданных микрокредитной компанией за отчетный период займов, за исключением микрозаймов, тысяч рублей, в том числе:      0,000

2.34.1   выданных физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям      0,000

Страница 34 из 44



2.34.2   обеспеченных ипотекой      0,000

2.35
Сумма задолженности на конец отчетного периода по основному долгу по заключенным микрокредитной компанией договорам займа, за
исключением договоров микрозайма, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.35.1   задолженности, просроченной на срок более 90 календарных дней      0,000

2.35.2   задолженности физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в том числе:      0,000

2.35.2.1     просроченной на срок более 90 календарных дней      0,000

2.35.3   задолженности по договорам, обеспеченным ипотекой      0,000

2.36
Сумма задолженности на конец отчетного периода по процентам по заключенным микрокредитной компанией договорам займа, за
исключением договоров микрозайма, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.36.1   задолженности, просроченной на срок более 90 календарных дней      0,000

2.36.2   задолженности физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в том числе:      0,000

2.36.2.1     просроченной на срок более 90 календарных дней      0,000

2.36.3   задолженности по договорам, обеспеченным ипотекой      0,000

2.37
Количество заемщиков на конец отчетного периода по действующим договорам займа, заключенным микрокредитной компанией, за
исключением договоров микрозайма, человек, в том числе:

0

2.37.1   физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 0

2.37.2   по договорам, обеспеченным ипотекой 0

2.38
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по заключенным
микрокредитной компанией договорам займа, за исключением договоров микрозайма, за отчетный период, тысяч рублей

     0,000

2.38.1   сумма денежных средств      0,000

2.38.2
  сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по основному долгу по
договорам займа, за исключением договоров микрозайма, за отчетный период

     0,000

2.38.3
  сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в счет погашения задолженности по процентам по договорам
займа, за исключением договоров микрозайма, за отчетный период

     0,000

2.39 Доходы (не включая сумму налога на добавленную стоимость) от всех видов деятельности, тысяч рублей, в том числе:     23 140,806

2.39.1   в виде процентов по договорам микрозайма     22 964,264

2.39.2   в виде процентов по договорам займам, за исключением договоров микрозайма      0,000

2.39.3   от уступки прав требования по договорам микрозайма      0,000

2.39.4   в виде иных платежей, а также неустойки (штрафа, пени) по договорам микрозайма      176,542

2.39.5   от иных видов деятельности      0,000

2.40 Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период, тысяч рублей      601,387

2.41
Общая сумма гарантий (поручительств, залогов), являющихся обеспечением, предоставленным микрокредитной компанией по
обязательствам третьих лиц, на конец отчетного периода, тысяч рублей

     0,000

2.42
Количество договоров кредита (займа (микрозайма), права требования по которым были приобретены микрокредитной компанией в
отчетном периоде, штук, в том числе:

0
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2.42.1   договоров микрозайма 0

2.43
Вложения в приобретенные микрокредитной компанией права требования по договорам кредита (займа (микрозайма) на конец отчетного
периода, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.43.1   по договорам микрозайма      0,000

2.44
Сумма денежных средств, уплаченных микрокредитной компанией за приобретенные права требования по договорам кредита (займа
(микрозайма) за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.44.1   за приобретенные права требования по договорам микрозайма      0,000

2.45
Сумма задолженности на конец отчетного периода по договорам кредита (займа (микрозайма), права требования по которым были
приобретены микрокредитной компанией, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.45.1   по договорам микрозайма, в том числе:      0,000

2.45.1.1     по основному долгу      0,000

2.46
Количество договоров кредита (займа (микрозайма), права требования по которым были уступлены микрокредитной компанией в отчетном
периоде, штук, в том числе:

0

2.46.1   количество договоров микрозайма 0

2.47
Сумма задолженности за отчетный период по договорам кредита (займа (микрозайма), права требования по которым были уступлены
микрокредитной компанией, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.47.1   по договорам микрозайма, в том числе:      0,000

2.47.1.1     по основному долгу      0,000

2.48
Сумма денежных средств, полученных микрокредитной компанией за реализованные права требования по договорам кредита (займа
(микрозайма) за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.48.1   за реализованные права требования по договорам микрозайма      0,000

2.49
Сумма списанной за счет сформированного резерва под обесценение задолженности по договорам кредита (займа (микрозайма), права
требования по которым были приобретены микрокредитной компанией, за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.49.1   по договорам микрозайма      0,000

2.50
Сумма списанной за счет сформированного резерва под обесценение задолженности по заключенным микрокредитной компанией
договорам займа, за исключением договоров микрозайма, за отчетный период, тысяч рублей, в том числе:

     0,000

2.50.1   по основному долгу      0,000

2.51
Количество объектов недвижимого имущества, принятого в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным
микрокредитной компанией договорам займа, за исключением договоров микрозайма, штук

0

2.52 Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности микрокредитной компании, штук 0

 Раздел III. Фактические значения экономических нормативов микрокредитной компании

Номер строки Наименование показателя Значение

1 2 3

3.1 Норматив достаточности собственных средств микрокредитной компании, процентов      17,30
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3.1.1   значение показателя А1, тысяч рублей      0,000

3.1.2   значение показателя А2, тысяч рублей      502,185

3.1.3   значение показателя АЗ, тысяч рублей     13 743,644

3.1.4
  величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным в строке 3.1.1 настоящего раздела требованиям по
договорам микрозайма, заключенным с юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, тысяч рублей

     0,000

3.1.5
  величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным в строке 3.1.2 настоящего раздела требованиям по
договорам потребительского займа, заключенным на срок до 30 дней включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно, тысяч
рублей

    42 452,732

3.1.6

  величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным в строке 3.1.3 настоящего раздела требованиям по
договорам потребительского займа в сумме (с лимитом кредитования) 10 тысяч рублей и более, при принятии решения о заключении
которых или об увеличении лимита кредитования по которым отношение суммы среднемесячных платежей по всем потребительским
кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика составило более 50 процентов, тысяч рублей

    15 475,156

3.1.7   собственные средства микрокредитной компании, рассчитанные в соответствии с Указанием Банка России № 5472-У, тысяч рублей     5 355,206

3.1.8
  сумма задолженности микрокредитной компании по основному долгу по полученным микрокредитной компанией займам и кредитам (за
исключением предоставленных в неденежной форме), удовлетворяющим условиям для расчета норматива достаточности собственных
средств, тысяч рублей

     0,000

3.1.9
  остаточная стоимость суммы задолженности микрокредитной компании по основному долгу по займам и кредитам, удовлетворяющим
условиям для расчета норматива достаточности собственных средств, тысяч рублей

     0,000

3.1.10   активы микрокредитной компании, тысяч рублей     28 076,993

3.2 Норматив ликвидности микрокредитной компании, процентов      884,27

3.2.1   ликвидные активы, тысяч рублей, в том числе:     28 076,993

3.2.1.1     средства, предоставленные по договорам займа (микрозайма), за вычетом резервов на возможные потери по займам     20 120,066

3.2.1.2     приобретенные права требования по договорам займа (микрозайма) за вычетом резервов на возможные потери по займам      0,000

3.2.1.3     денежные средства и денежные эквиваленты     6 106,676

3.2.1.4     прочие предоставленные средства      0,000

3.2.1.5     прочие финансовые активы, принимаемые для расчета показателя     1 190,701

3.2.1.6     дебиторская задолженность      659,550

3.2.2
  величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным в строке 3.2.1.1 настоящего раздела требованиям, тысяч
рублей

    52 657,479

3.2.3
  величина резервов на возможные потери по займам, рассчитанных по указанным в строке 3.2.1.2 настоящего раздела требованиям, тысяч
рублей

     0,000

3.2.4   итого обязательств, тысяч рублей, в том числе:     3 175,160

3.2.4.1
    сумма обязательств микрокредитной компании, срок исполнения по которым не превышает 12 месяцев, для расчета норматива
ликвидности микрокредитной компании (показатель «КО» в формуле расчета норматива ликвидности), тысяч рублей

    3 175,160

 Раздел IV. Данные о структуре задолженности по договорам займа (микрозайма) и размере сформированных по ней резервов на возможные потери по займам
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Ном
ер

стро
ки

Группы требований но
договору займа в
зависимости от

наличия и
продолжительности

просроченных
платежей по

требованиям по
договорам займа

Группы требований по договору займа в зависимости от вида заемщика, срока и суммы требований по договору займа, наличия реструктурированных и (или) рефинансированных
требований по договору займа

Сумма
требовани
й, размер

сформиров
анного

резерва на
возможны
е потери

по займам
(РВПЗ)

требовани
я к

физически
м лицам,

не
являющим

ся
индивидуа

льными
предприни
мателями,

по
краткосроч

ным
займам

требования по договору займа к
физическим лицам, не являющимся

индивидуальными
предпринимателями, за

исключением требований к
физическим лицам, не являющимся

индивидуальными
предпринимателями, по
краткосрочным займам

требования по договору займа к
индивидуальным предпринимателям и

юридическим лицам, являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства

требования по договору займа к
индивидуальным

предпринимателям и юридическим
лицам, не являющимся субъектами

малого и среднего
предпринимательства

реструктур
ированные

и(или)
рефинанси
рованные
требовани

я но
договору
займа к

физически
м лицам,

не
являющим

ся
индивидуа

льными
предприни
мателями,

по
краткосроч

ным
займам

реструктурированные и(или)
рефинансированные требования по

договору займа, за исключением
реструктурированных и(или)

рефинансированных требований к
физическим лицам, не являющимся

индивидуальными
предпринимателями, по
краткосрочным займам

подгруппы требований по договору займа в зависимости от наличия и вида обеспечения по требованиям по договору займа
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отсутствуе
т

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

поручител
ьством, и

(или)
независим

ой
гарантией,

и (или)
залогом
(кроме

ипотеки)

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

ипотекой

отсутствуе
т

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

поручител
ьством и

(или)
государств

енной
гарантией,
муниципал

ьной
гарантией

за счет
бюджетны
х средств в

рамках
государств

енной
поддержки
субъектов
малого и
среднего

предприни
мательства

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

поручител
ьством, и

(или)
независим

ой
гарантией,

и (или)
залогом
(кроме

ипотеки),
за

исключени
ем

требовани
й,

обеспечен
ных

поручител
ьством за

счет
бюджетны
х средств в

рамках
государств

енной
поддержки
субъектов
малого и
среднего

предприни
мательства

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

ипотекой

отсутствуе
т

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

поручител
ьством, и

(или)
независим

ой
гарантией,

и (или)
залогом
(кроме

ипотеки)

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

ипотекой

отсутствуе
т

отсутствуе
т

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

поручител
ьством, и

(или)
независим

ой
гарантией,

и (или)
залогом
(кроме

ипотеки)

требовани
я по

договору
займа,

обеспечен
ные

ипотекой

отсутствуе
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.1

Требования по
договору займа без
просроченных
платежей

     222,921      0,000      0,000
    8

398,830
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      28,145      0,000      0,000

    9
863,190

    18
513,080

     11,929      0,000      0,000      546,347      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      8,443      0,000      0,000
    1

290,701
    1

857,422

4.1.1     по основному долгу      176,971      0,000      0,000
    7

727,500
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      25,680      0,000      0,000

    9
009,620

    16
939,780

     9,342      0,000      0,000      502,949      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      7,704      0,000      0,000
    1

180,930
    1

700,925

4.1.2
    по процентным
доходам

     45,949      0,000      0,000      671,330      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      2,465      0,000      0,000      853,563
    1

573,310

     2,587      0,000      0,000      43,398      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,740      0,000      0,000      109,771      156,497
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4.2

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 1 до 7 календарных
дней

     0,000      0,000      0,000      151,241      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      119,068      270,309

     0,000      0,000      0,000      3,964      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      13,418      17,382

4.2.1     по основному долгу      0,000      0,000      0,000      141,541      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      105,360      246,901

     0,000      0,000      0,000      3,784      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      11,860      15,645

4.2.2
    по процентным
доходам

     0,000      0,000      0,000      9,699      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      13,708      23,408

     0,000      0,000      0,000      0,179      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      1,558      1,738

4.3

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 8 до 30 календарных
дней

     240,015      0,000      0,000      336,294      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      715,823
    1

292,130

     131,276      0,000      0,000      22,845      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      125,628      279,749

4.3.1     по основному долгу      161,707      0,000      0,000      256,660      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      579,654      998,021

     88,322      0,000      0,000      17,693      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      101,744      207,760

4.3.2
    по процентным
доходам

     78,307      0,000      0,000      79,634      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      136,169      294,110

     42,953      0,000      0,000      5,151      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      23,884      71,988

4.4

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 31 до 60
календарных дней

     246,881      0,000      0,000      623,857      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      8,765      0,000      0,000      258,785
    1

138,290

     209,355      0,000      0,000      80,508      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      7,888      0,000      0,000      99,782      397,533

4.4.1     по основному долгу      139,208      0,000      0,000      425,151      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      8,765      0,000      0,000      196,182      769,307

     118,007      0,000      0,000      54,358      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      7,888      0,000      0,000      75,591      255,844

4.4.2
    по процентным
доходам

     107,673      0,000      0,000      198,705      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      62,603      368,982

     91,348      0,000      0,000      26,149      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      24,190      141,688
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4.5

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 61 до 90
календарных дней

     231,738      0,000      0,000      130,117      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      69,297      0,000      0,000      326,366      757,518

     220,501      0,000      0,000      28,721      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      68,004      0,000      0,000      189,785      507,012

4.5.1     по основному долгу      129,432      0,000      0,000      82,658      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      68,179      0,000      0,000      198,429      478,698

     123,952      0,000      0,000      18,132      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      66,887      0,000      0,000      115,236      324,207

4.5.2
    по процентным
доходам

     102,307      0,000      0,000      47,458      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      1,118      0,000      0,000      127,937      278,819

     96,550      0,000      0,000      10,589      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      1,118      0,000      0,000      74,549      182,801

4.6

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 91 до 120
календарных дней

     309,451      0,000      0,000      292,330      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      82,070      0,000      0,000      226,882      910,734

     307,968      0,000      0,000      142,511      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      82,034      0,000      0,000      176,358      708,870

4.6.1     по основному долгу      159,354      0,000      0,000      165,653      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      47,676      0,000      0,000      129,935      502,618

     158,660      0,000      0,000      81,127      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      47,658      0,000      0,000      101,290      388,734

4.6.2
    по процентным
доходам

     150,097      0,000      0,000      126,677      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      34,395      0,000      0,000      96,947      408,115

     149,308      0,000      0,000      61,384      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      34,377      0,000      0,000      75,068      320,136

4.7

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 121 до 180
календарных дней

     501,437      0,000      0,000      501,948      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      419,716      0,000      0,000      245,745
    1

668,850

     498,910      0,000      0,000      269,571      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      418,850      0,000      0,000      242,267
    1

429,600

4.7.1     по основному долгу      243,462      0,000      0,000      236,137      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      256,496      0,000      0,000      125,250      861,344

     242,222      0,000      0,000      126,068      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      255,959      0,000      0,000      123,550      747,799

4.7.2
    по процентным
доходам

     257,975      0,000      0,000      265,811      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      163,220      0,000      0,000      120,494      807,501

     256,688      0,000      0,000      143,502      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      162,892      0,000      0,000      118,717      681,800
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4.8

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 181 до 270
календарных дней

    1
621,110

     0,000      0,000      805,090      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000
    1

201,300
     0,000      0,000      34,710

    3
662,210

    1
612,960

     0,000      0,000      559,111      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000
    1

199,540
     0,000      0,000      34,710

    3
406,320

4.8.1     по основному долгу      757,811      0,000      0,000      416,483      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      624,553      0,000      0,000      15,000
    1
813,850

     754,007      0,000      0,000      286,895      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      623,652      0,000      0,000      15,000
    1

679,550

4.8.2
    по процентным
доходам

     863,298      0,000      0,000      388,607      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      576,744      0,000      0,000      19,710
    1

848,360

     858,950      0,000      0,000      272,216      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      575,889      0,000      0,000      19,710
    1

726,770

4.9

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 271 до 360
календарных дней

    1
890,700

     0,000      0,000      771,062      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      968,400      0,000      0,000      0,000
    3

630,170

    1
881,210

     0,000      0,000      670,370      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      965,672      0,000      0,000      0,000
    3

517,250

4.9.1     по основному долгу      901,626      0,000      0,000      477,690      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      534,329      0,000      0,000      0,000
    1

913,650

     897,070      0,000      0,000      414,387      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      532,879      0,000      0,000      0,000
    1

844,340

4.9.2
    по процентным
доходам

     989,077      0,000      0,000      293,372      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      434,070      0,000      0,000      0,000
    1

716,520

     984,142      0,000      0,000      255,982      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      432,793      0,000      0,000      0,000
    1

672,920

4.10

Требования по
договору займа с
просроченными
платежами
продолжительностью
от 361 календарного
дня

    31
724,350

     0,000      0,000
    5

758,300
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

    3
451,610

     0,000      0,000      0,000
    40

934,260

    31
407,110

     0,000      0,000
    5

700,720
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

    3
417,070

     0,000      0,000      0,000
    40

524,930

4.10.
1

    по основному долгу
    12

649,130
     0,000      0,000

    3
477,220

     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000
    1

825,230
     0,000      0,000      0,000

    17
951,580
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    12
522,640

     0,000      0,000
    3

442,450
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

    1
806,980

     0,000      0,000      0,000
    17

772,070

4.10.
2

    по процентным
доходам

    19
075,220

     0,000       0,000
    2

281,080
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

    1
626,380

     0,000      0,000      0,000
    22

982,680

    18
884,470

     0,000      0,000
    2

258,270
     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

    1
610,120

     0,000      0,000      0,000
    22

752,860

 Раздел V. Отношение суммы среднемесячных платежей по всем потребительским кредитам (займам) заемщика к величине среднемесячного дохода заемщика (показатель долговой нагрузки)

Номер строки Категория потребительских займов

Сумма требований по
основному долгу и

начисленным процентам,
тысяч рублей

Количество договоров,
заключенных за отчетный

период, штук

Сумма денежных средств,
предоставленных за

отчетный период, тысяч
рублей

Сумма задолженности с
просроченными платежами

свыше 90 дней, тысяч
рублей

1 2 3 4 5 6

1
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение показателя
долговой нагрузки (далее - ПДН) составило до 30 процентов включительно

    16 702,340 1755     30 474,430      364,890

2
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 30 процентов, до 40 процентов включительно

     0,000 0      0,000      0,000

3
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 40 процентов, до 50 процентов включительно

     0,000 0      0,000      0,000

4
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 50 процентов, до 60 процентов включительно

     0,000 0      0,000      0,000

5
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 60 процентов, до 70 процентов включительно

     0,000 0      0,000      0,000

6
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 70 процентов, до 80 процентов включительно

     0,000 0      0,000      0,000

7
Потребительские займы в сумме 10 тысяч рублей и более, при предоставлении
которых (увеличении лимита кредитования по которым) значение ПДН составило
более 80 процентов

     0,000 0      0,000      0,000
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