
ОТЧЕТ О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 1. Общие сведения о микрофинансовой организации

1.1 Полное фирменное наименование микрофинансовой организации: Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан

1.2 Организационно-правовая форма микрофинансовой организации: Автономная
некоммерческая организация

1.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации:
0275066729

1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой
организации: 1090200001770

1.5 Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций:
7110502000830

1.6 Место нахождения микрофинансовой организации

Субъект Федерации Индек
с

Район Город,
посел

Улица Дом Корпу
с/стр.Республика

Башкортостан
450076 Уфа Чернышевского 82

1.7 Адрес фактического нахождения микрофинансовой организации

Субъект Федерации Индек
с

Район Город,
посел

Улица Дом Корпу
с/стр.Республика

Башкортостан
450076 Уфа Чернышевского 82

1.8 Адрес для получения почтовой корреспонденции

Субъект Федерации Индек
с

Район Город,
посел

Улица Дом Корпу
с/ стр.Республика

Башкортостан
450076 Уфа Чернышевского 82

1.9 Номер телефона

Код города Номер телефона Добавочный номер
347 2462048
347 2462049
347 2462050
1.10 Номер факса

Код города Номер факса Добавочный номер
347 2462050
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1.11 Адрес электронной почты: mfo@centerrb.ru
1.12 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещены правила предоставления микрозаймов: www.centerrb.ru

Раздел 2. Основные показатели деятельности микрофинансовой организации

Основные показатели деятельности микрофинансовой организации

Номер
строки

Наименование показателя Значени
е

 Сведения о микрозаймах
2.1. Сумма задолженности по выданным микрозаймам на конец отчетного

периода, тыс. руб., в том числе:
 225 097

2.1.1 сумма задолженности по микрозаймам, выданным физическим лицам в
сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев, на конец отчетного
периода, тыс. руб.

0

2.2 Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам на конец
отчетного периода, тыс. руб.

 149

2.3 Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного
периода

0

2.4 Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма на конец
отчетного периода

 428

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

 397

2.5.1 индивидуальными предпринимателями  245
2.5.2 юридическими лицами  152
2.5.3 физическими лицами (потребительские микрозаймы), в том числе: 0
2.5.3.1 заключенных с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей на

срок до 2-х месяцев
0

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

 307 260

2.6.1 индивидуальным предпринимателям  174 515
2.6.2 юридическим лицам  132 745
2.6.3 физическим лицам (потребительские микрозаймы), в том числе: 0
2.6.3.1 выданных физическим лицам в сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2

-х месяцев
0

2.7 Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества,
поступившая в погашение задолженности по основному долгу по
договорам микрозаймов за отчетный период, тыс. руб.

 283 140

2.8 Сумма реструктуризированной в отчетном периоде задолженности по
микрозаймам, тыс. руб.

0

2.9 Сумма списанной за отчетный период задолженности по микрозаймам,
тыс. руб.

 509

 Сведения о средствах, привлеченных для осуществления
микрофинансовой деятельности от юридических лиц

2.10 Сумма задолженности по договорам займа и кредита, заключенным с
юридическими лицами, на конец отчетного периода (основной долг), тыс.
руб.

0

2.11 Сумма задолженности по процентам по договорам займа и кредита,
заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода, тыс.
руб.

0
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2.12 Количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой
организации денежные средства по договорам займа и кредита за
отчетный период, в том числе:

0

2.12.1 количество кредитных организаций, предоставивших микрофинансовой
организации кредиты

0

2.13 Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации юридическими лицами по договорам займа и кредита за
отчетный период, тыс. руб., в том числе:

0

2.13.1 сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации кредитными организациями по договорам кредита за
отчетный период, тыс. руб.

0

Сведения о средствах, привлеченных для осуществления
микрофинансовой деятельности от физических лиц

2.14 Сумма задолженности по договорам займа, заключенным с физическими
лицами (основной долг), на конец отчетного периода, тыс. руб.

0

2.15 Сумма задолженности по процентам по договорам займа, заключенным с
физическими лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.

0

2.16 Количество физических лиц, предоставивших микрофинансовой
организации денежные средства по договорам займа за отчетный период, в
том числе:

0

2.16.1 физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), предоставивших микрофинансовой организации денежные
средства по договорам займа за отчетный период

0

2.16.2 физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), предоставивших за отчетный период микрофинансовой
организации денежные средства на основании договора займа в сумме 1,5
млн. руб. и более

0

2.17 Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации физическими лицами по договорам займа за отчетный
период, тыс. руб., в том числе:

0

2.17.1 сумма денежных средств, предоставленных физическими лицами,
являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами), на
основании договоров займа за отчетный период, тыс. руб.

0

2.17.2 сумма денежных средств, предоставленных за отчетный период
микрофинансовой организации физическими лицами, не являющимися
учредителями (членами, участниками, акционерами), на основании
договоров займа в сумме 1,5 млн. руб. и более, тыс. руб.

0

Справочно:
2.18 Количество займов, выданных микрофинансовой организацией за

отчетный период в сумме, превышающей 1 млн. руб.
0

2.19 Общая сумма займов, выданных микрофинансовой организацией за
отчетный период в сумме, превышающей 1 млн.руб., тыс. руб.

0

2.20 Валовая прибыль (убыток) от продажи продукции, товаров, работ, услуг
по направлениям деятельности, отличным от микрофинансовой
деятельности, тыс. руб.

0

2.21 Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, включая
микрофинансовую, тыс. руб.

1 650

2.22 Общая сумма выданных поручительств на конец отчетного периода, тыс.
руб.

0

Раздел 3. Дополнительные показатели деятельности микрофинансовой организации
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Дополнительные показатели деятельности

Номер
строки

Данные для расчета показателя Сумма,
тыс.
руб.

 Расчет показателя "Собственные средства микрофинансовой
организации" (показатель "К" в формуле расчета норматива достаточности
собственных средств)

3.1. Итог раздела III "Капитал и резервы" ("Целевое Финансирование" для
некоммерческих организаций) бухгалтерского баланса

 266 688

3.2. Задолженность микрофинансовой организации по займам и кредитам,
удовлетворяющая условиям для расчета норматива достаточности
собственных средств (суммы, увеличивающие значение показателя)

0

3.3. Собственные средства микрофинансовой организации (показатель "К" в
формуле расчета норматива достаточности собственных средств)

 266 688

Расчет показателя "Активы микрофинансовой организации"(показатель
"А" в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)

3.4 Итог раздела I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса 8 201
3.5 Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского баланса  258 767
3.6 Показатель "Денежные средства и денежные эквиваленты" бухгалтерского

баланса (суммы, уменьшающие значение показателя "А")
29 551

3.7 Активы микрофинансовой организации (показатель "А" в формуле расчета
норматива достаточности собственных средств)

 237 417

Расчет показателя "Ликвидные активы микрофинансовой организации"
(показатель "ЛА" в формуле расчета норматива ликвидности)

3.8 Итог раздела II "Оборотные активы" бухгалтерского баланса  258 767
3.9 Показатель "Запасы" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие

значение показателя "ЛА")
2

3.10 Показатель "Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям" бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение
показателя "ЛА")

0

3.11 Ликвидные активы микрофинансовой организации (показатель "ЛА" в
формуле расчета норматива ликвидности)

 258 765

Расчет показателя "Краткосрочные обязательства микрофинансовой
организации" (показатель "КО" в формуле расчета норматива
ликвидности)

3.12 Итог раздела V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса  280
3.13 Показатель "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (суммы,

уменьшающие значение показателя "КО")
0

3.14 Показатель "Оценочные обязательства" бухгалтерского баланса (суммы,
уменьшающие значение показателя "КО")

0

3.15 Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации (показатель
"КО" в формуле расчета норматива ликвидности)

 280

Раздел 4. Фактические значения экономических нормативов

Фактические значения экономических нормативов
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Номер
строки

Экономические нормативы Числово
е
значение
нормати
ва4.1. Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой

организации:
НМО1 = К / А x 100, (%)

 112,32

4.2. Норматив текущей ликвидности микрофинансовой организации:
НМО2 = ЛА / КО x 100, (%)

92 416,07

Раздел 5. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских
микрозаймов

Номер
строки

Категории потребительских микрозаймов Средн
евзве
шенн
ые
значен
ия
полно
й
стоим
ости
потре
битель
ских
микро
займо
в
(проце
нт)

Общая
сумма
предо
ставле
нных
потре
битель
ских
микро
займо
в за
кварта
л (тыс.
руб.)

1 Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога 0 0
2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением Х Х
2.1 до 1 года 0 0
2.2 свыше 1 года 0 0
3 Потребительские микрозаймы без обеспечения Х Х
3.1 до 1 месяца, в том числе: Х Х
3.1.1 до 30 тыс. руб. 0 0
3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 0 0
3.2 от 1 до 2 месяцев, в том числе: Х Х
3.2.1 до 30 тыс. руб. 0 0
3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 0 0
3.3 от 2 до 6 месяцев, в том числе: Х Х
3.3.1 до 30 тыс. руб. 0 0
3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 0 0
3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 0 0
3.4 от 6 месяцев до 1 года, в том числе: X X
3.4.1 до 30 тыс. руб. 0 0
3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 0 0
3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 0 0
3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 0 0
3.5 свыше 1 года, в том числе: X X
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3.5.1 до 30 тыс. руб. 0 0
3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 0 0
3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 0 0
3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 0 0

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации на русском языке: Центр микрофинансирования
субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан

Сокращенное наименование организации на русском языке: АНО "Центр
микрофинансирования РБ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) микрофинансовой организации:
0275066729

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) микрофинансовой
организации: 1090200001770

Отчетная дата: 31.12.2014
Фамилия руководителя организации: Закиров
Имя руководителя организации: Ильгам
Отчество руководителя организации: Дильфатович
Основание направления: Первичное направление отчетности
Исходящий номер: 163
Дата исходящего документа: 24.03.2015
Примечания:

Дата                                     М.П.
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