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МФО Брио Финанс

❖ На рынке предпринимательского кредитования с 2012 года

❖ В апреле 2017 был подтвержден рейтинг надежности RAEX (Эксперт РА) А+.mfi
(очень высокий уровень надежности)

❖ АО «Брио Инвест» (основной учредитель ООО «Брио Финанс») –
эксклюзивный партнер электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ»
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Динамика микрофинансового рынка

* по данным Эксперт РА
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Малый бизнес в законах

❖ 209-ФЗ от 24 июля 2007 года (посл. редакция 27.11.17)

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

❖ Распоряжение Правительства РФ от 02 июня 2016 года

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года»

❖ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 (посл. редакция 23.04.18)

Определена минимальная доля МСБ в закупках – 15%

❖ 223-ФЗ от 18 июля 2011 (посл. редакция 31.12.17)

Определена минимальная доля МСБ в закупках – 18%
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Основные отличия законов

44-ФЗ 223-ФЗ

• Закон регулирует все этапы проведения 
торговой процедуры.

• Закон регулирует только общие принципы 
проведения закупок.

• Заказчики: государственные бюджетные 
учреждения и муниципальные бюджетные 
учреждения.

• Организации с долей государства более 50%, 
компании с регулируемыми видами деятельности, 
естественные монополии, бюджетные организации.

• Обеспечение заявки на участие: в размере 
0,5 - 5% от НМЦК.

• На усмотрение заказчика. Способы описываются 
заказчиком в Положении о закупках.

• Используются 6 Федеральных электронных 
торговых площадок

• Заказчик сам выбирает площадку. Их около 200, 
есть платные и бесплатные, и количество постоянно 
меняется
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Рынок госзакупок

44-ФЗ

223-ФЗ

Статистика по объемам закупок * 
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Наименования ЭТП Количество лотов на ЭТП за 2017 год *

Площадки 44-ФЗ 
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Технология работы площадок
(на примере Сбербанк АСТ)

Для участия в аукционе Поставщик должен:

❖ Получить ЭЦП,

❖ Пройти аккредитацию, 

❖ Подобрать аукцион, подготовить документацию,

❖ Внести д/с на площадку в качестве обеспечения заявки
❖ разместить отложенную заявку в пользу КО и получить средства,

❖ Принять участие в аукционе:
❖ Проигрыш – автоматический возврат д/с КО;

❖ Выигрыш (победа) – получить БГ, подписать контракт, автоматический возврат д/с КО.
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Экономика тендерного займа

❖ Средняя сумма займа – 1,5 млн. руб.

❖ Комиссия – 2,7%

❖ Средний срок возврата средств с площадки – 17-20 дней

❖ Рискованность – 0,2%

Результат:

❖ доходность портфеля – 50% годовых
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Преимущества тендерного займа

❖ Высокая доходность при отсутствии риска

❖ Выдача и возврат займа, минуя расчетный счет заемщика

❖ Дистанционная работа с клиентами

❖ Отсутствие давления регулятора
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Для подключения к Сервису отложенной заявки на площадке Сбербанк-АСТ

❖ Обратиться с потребностью в ГК «Брио»,

❖ Получить ЭЦП (при отсутствии),

❖ Пройти аккредитацию как кредитующая организация на площадке,

❖ Подписать сублицензионный договор с АО «БРИО ИНВЕСТ»,

❖ Получить доступ в личный кабинет КО на площадке.

Результат:

❖ Включение в справочник кредитующих организаций Сбербанк АСТ,

❖ Кредитование  участников закупок,

❖ Размещение рекламы непосредственно на сайте Сбербанк АСТ,

❖ Консультация, сопровождение и поддержка от ГК «Брио».

5 простых шагов
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СПАСИБО

Дмитрий Самойлов

d.samoilov@brio-finance.ru
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