
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.1.

1.2.2.

№

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика

Адрес (место нахождения 

юридического лица)

01.12.1.
фамилия, имя, отчество (при 

наличии)
614206862945

01.12.2.  наименование юридического лица

6142016430                       

6142006143                         

6142017674                          

1) 347044, область Ростовская, 

Белая Калитва, улица 

Машиностроителей, д. 13, оф. 6; 

2) 347045, область Ростовская, 

Белая Калитва, улица 

Космонавтов, д. 3; 3) 347042, 

1.13.

Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), 

дата открытия, дата закрытия (при наличии)

ФИО единоличного исполнительного органа

Должность единоличного исполнительного органа

1.11. Размер уставного капитала (для юридического лица) 34921

1.12.

Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место 

нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) 

законодательством Российской Федерации)

Сведения

Егоренко Юрий Викторович

1) ООО "Горизонт"; 2) Комитет по 

управлению гос. имуществом г. Белая 

калитва и района; 3) ООО "Газ-Сервиз"; 

1.9.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"
http://mkapbk.ru/

1.10. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
69; 64.92.1; 68.31.12; 68.31.22; 68.31.42; 69.10; 69.20; 

70.22; 72.20; 74.20; 74.30; 82.92; 88.10

1.7. Номер факса

1.8. Адрес электронной почты Npbk2009@yandex.ru

1.2.

Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о 

приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Протокол Совета Партнерства №22 от 18.12.2015 г.

Дата вступления в силу такого решения 18.12.2015 г.

1.5. Адрес юридического лица
347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. 

Энтузиастов, 7

1.6. Номер телефона
8(6383)92055                                                                               

8(6383)41613

1.3.
Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка
152

1.4.
Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка
18.12.2015 г.

1.1.

Полное наименование члена Союза

Сокращенное наименование члена Союза МК АПБК

Фирменное наименование (при наличии) отсутствует

Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов 

Российской Федерации
отсутствует

Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации 

и (или) на иностранном языке
отсутствует

Микрокредитная компания-Ассоциация 

предпринимателей по поддержке бизнеса 

Белокалитвинского района

Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

№ Наименование сведений Содержание сведений

1 2 3

Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1 Основные сведения



6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.3. 6.4.

Дата начала проверки
Дата окончания 

проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

Результат проверки (нарушения, 

выявленные в ходе проведенной 

проверки (при наличии)

1 10.02.2020 18.02.2020 план проверок 

Соблюдение 

требований ФЗ, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

финансового рынка, 

нормативных 

правовых актов РФ, 

базовых стандартов, 

внутренних 

стандартов и иных 

внутренних 

документов СРО

ч.2 ст. 18.1. ФЗ № 152 от 

27.07.2006 г.  "О персональных 

данных", в части не размещения 

в местах оказания услуг, в том 

числе на официальном сайте 

Общества политики в 

отношении обработки и защиты 

персональных данных; ч.4.ст. 16 

Базового стандарта по ЗПП, в 

части не отражение факта 

обучения сотрудников: 

прохождение вводного 

(первичного) инструктажа; 

целевого (внеплановый) 

инструктаж; повышение 

квалификации (плановый 

инструктаж) в области защиты 

прав получателей финансовых 

услуг. 

-  ст.3 Базового стандарта 

защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц 

– получателей финансовых 

услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций 

в сфере финансового рынка, 

объединяющих 
2

7.1. 7.3.

6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках

№

7. Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

№

7.2.

5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по 

внесению в государственный реестр)

5.1. Регистрационный номер записи 9110361000988

5.2. Дата внесения сведений в государственный реестр 28.12.2011

4.4. Лицензируемая деятельность

4.5. Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)

4.2. Дата выдачи лицензии

4.3. Срок действия лицензии

3.2.
Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 22 по Ростовской области

4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)

4.1. Номер лицензии

2.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
Управление Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области

3. Сведения о постановке на налоговый учет

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика 6142018269

2. Сведения о государственной регистрации

2.1. Дата государственной регистрации 05.12.2003

2.2. Регистрационный номер 1036142003260



Мера
Сведения об исполнении 

(неисполнении) меры

1 Требование

2

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

12.1.1. 12.1.2. 12.2. 12.3. 12.4.

Дата начала проверки
Дата окончания 

проверки

Основание 

проведения 

проверки

Предмет проверки

Результат проверки (нарушения, 

выявленные в ходе проведенной 

проверки (при наличии)

1

2

13.1. 13.3.

Мера
Сведения об исполнении 

(неисполнении) меры

1

2

13
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае 

подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)

№

13.2.

Основания принятия решения о применении меры; реквизиты 

документа, которым было принято соответствующее решение; 

орган, принявший соответствующее решение

11.2. Дата внесения сведения в государственный реестр

12
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения 

ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)

№

11

Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления 

законодательством Российской федерации обязанности по внесению в 

государственный реестр)

11.1. Регистрационный номер записи

10.2. Лицензируемая деятельность

10.3. Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)

9.3.
Номер в реестре саморегуируемой организации в сфере финансового рынка, 

членом которой является финансовая организаия

10 Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)

10.1. Номер лиензии

Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов 

Российской Федерации

Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации 

и (или) на иностранном языке

9.2.

Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка 

(полное и сокращенное (при наличии) членом которой является финансовая 

организация

Раздел II. Сведения о ассоциированных членах (при наличии)

9 Основные сведения

9.1.

Полное наименование члена Союза

Сокращенное наименование члена Союза

Фирменное наименование (при наличии)

8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

8.1.
Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка

8.1.
Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка

№ Основания принятия решения о применении меры; реквизиты 

документа, которым было принято соответствующее решение; 

орган, принявший соответствующее решение

Протокол №3-ДК от 14.05.2020 г.


