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ПРОТОКОЛ № 28 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

Союза «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего 

бизнеса» 

 

г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 31-а, офис 25 
 

«08» апреля 2016 г. 

 

Голосовали заочно: 

 

Емельянов 

Виктор Александрович 

 

 

Председатель Совета Союза 

Федюнин  

Вячеслав Валерьевич 

 

Независимый член Совета Союза 

Шовхалов 

Магамет Саидомиевич 

 

Член Совета Союза 

Ахмерова 

Эльвира Андреевна 

 

Независимый член Совета Союза 

Трунина-Шалаева 

Екатерина Александровна 

 

Независимый член Совета Союза 

Ермолаев 

Алексей Михайлович 

 

Независимый член Совета Союза 

Карбушев 

Максим Геннадьевич 

 

Независимый член Совета Союза 

Дата, до которой принимались информация и документы, содержащие сведения о 

голосовании – до «08» апреля 2016 года. 

 

Общее количество членов Совета Союза на настоящую дату заседания - семь членов. 

 

Принимали участие в заочном голосовании - семь членов (100%). 

 

Кворум имеется. 

 

Заседание созвано по инициативе Председателя Совета Союза Емельянова В. А. 

 

 

Повестка дня: 

1. Определение секретаря заседания Совета Союза «Микрофинансовый альянс 

«Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз). 

2. Рассмотрение заявлений микрофинансовых организаций о приеме в члены Союза. 

Прием в члены Союза. 
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Рассмотрение повестки дня: 

 

1. Определение секретаря заседания Совета Союза «Микрофинансовый альянс 

«Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз). 

Председательствующий на собрании Емельянов В. А. доложил, что необходимо 

выбрать Секретаря заседания Совета Союза. 

Поставил на голосование вопрос о выборе секретаря. 

Члены Совета Союза голосовали: 

 

«ЗА» - __7_ голос/ов 

«ПРОТИВ» - _нет_ голос/ов 

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» __нет___ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1). Выбрать секретарем заседания Совета Союза Емельянова Виктора 

Александровича, на которого возложить, в том числе функции по подсчету голосов. 

 

2. Рассмотрение заявлений микрофинансовых организаций о приеме в члены Союза. 

Прием в члены Союза. 

Председатель Совета Союза Емельянов В. А. доложил, что в настоящее время в 

Союз поступили заявления и необходимые документы от микрофинансовых организаций 

о приеме в члены Союза. 

Учитывая требования Устава Союза, Положения о членстве в НП «Альянс МФО 

«ИРМСБ», Положения о порядке ведения реестра членов НП «Альянс МФО «ИРМСБ», 

внутренний стандарт Союза «Условия членства в саморегулируемой организации, в том 

числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и совместно изучив представленные документы и информацию 

Председательствующий поставил вопрос по второму пункту повестки дня на голосование 

списком. 

Члены Совета Союза голосовали: 

 

«ЗА» - _7_ голос/ов 

«ПРОТИВ» - _нет_ голос/ов 

«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» __нет___ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1). Принять Микрофинансовую организацию Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Заиграевский район» (ОГРН 

1090300000966) в члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов 

Союза за регистрационным номером 0416035030293. 

2). Принять Верхнекамский фонд поддержки малого предпринимательства-

микрофинансовая организация «Бизнес-партнер» (ОГРН 1054301505224) в члены 

Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за 

регистрационным номером 0416033430294. 

3). Принять Белохолуницкий фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства микрофинансовая организация «Бизнес-Партнер» (ОГРН 

1054301502254) в члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов 

Союза за регистрационным номером 0416033430295. 

4). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Микро-Деньги» (ОГРН 1135658007242) в члены Союза и внести 
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соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416033560296. 

5). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Альтаир» (ОГРН 1152901002330) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416031290297. 

6). Принять ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АХТАН» (ОГРН 1140280056070) в члены 

Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за 

регистрационным номером 0416033020298. 

7). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация Балт-Мани» (ОГРН 1153926039981) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416031390299. 

8). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Гарант-Крым» (ОГРН 1159102057949) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416039820300. 

9). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Дебет и Кредит» (ОГРН 1147453003532) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416034740301. 

10). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «Жилищный центр Бурятии» (ОГРН 1120327005150) в члены Союза и 

внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416035030302. 

11). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация Западно-Сибирский Финансовый Альянс» (ОГРН 1157017012965) в 

члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за 

регистрационным номером 0416034720303. 

12). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «Касса помощи населению» (ОГРН 1154027004230) в члены Союза и 

внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416030400304. 

13). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «МосКредит» (ОГРН 5157746072160) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416030770305. 

14). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация Невада» (ОГРН 1157017012899) в члены Союза и внести соответствующие 

сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 0416035700306. 

15). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Невада Кузбасс» (ОГРН 1154205011950) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416035420307. 

16). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Ригель» (ОГРН 1132903000218) в члены Союза и внести соответствующие 

сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 0416031290308. 

17). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Сибирский залоговый центр» (ОГРН 1152452001734) в члены Союза и 

внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416035240309. 
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18). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «СмАл» (ОГРН 1137024000740) в члены Союза и внести соответствующие 

сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 0416035700310. 

19). Принять Общество с ограниченной ответственностью 

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УДАЧНЫЙ ЧАС» (ОГРН 1157746936995) 

в члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за 

регистрационным номером 0416033630311. 

20). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «ФИНАНС ЭНЕРДЖИ» (ОГРН 1150280001717) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416033020312. 

21). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «Магзайм» (ОГРН 1167456050288) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416034740313. 

22). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «ФИНАНСИНВЕСТКРЕДИТ» (ОГРН 1145190008336) в члены Союза и 

внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416031510314. 

23). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Формула займа» (ОГРН 1157232047048) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416034720315. 

24). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «Центр Денежной Помощи» (ОГРН 1112932002149) в члены Союза и 

внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416031290316. 

25). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Центр Займа Онлайн» (ОГРН 1156196065145) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416037610317. 

26). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Центр ипотечного кредитования» (ОГРН 1146192000734) в члены Союза 

и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным 

номером 0416033020318. 

27). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Частный Капитал» (ОГРН 1157901001521) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416036790319. 

28). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Эксперт Финанс-Групп» (ОГРН 5157746072446) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416030770320. 

29). Принять Общество с ограниченной ответственностью «НетВорлд» (ОГРН 

1075072001510) в члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов 

Союза за регистрационным номером 0416030500321. 

30). Принять Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Экспресс-Займы» (ОГРН 1122210001022) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416035590322. 

31). Принять Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

организация «АРМА-Капитал» (ОГРН 1157746204934) в члены Союза и внести 

User
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соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416030770323. 

32). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «Барокко» (ОГРН 1157746681674) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416030770324. 

33). Принять Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

организация «РоКоКо» (ОГРН 1157746680816) в члены Союза и внести 

соответствующие сведения о нем в Реестр членов Союза за регистрационным номером 

0416030770325. 

34). Принять Микрофинансовую организацию Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (ОГРН 

1155543020412) в члены Союза и внести соответствующие сведения о нем в Реестр членов 

Союза за регистрационным номером 0416035550326. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Председательствующего и Секретаря  

Совета Союза:                                                                 __________________ Емельянов В. А. 


