
автоно м ная некоммерческая ор ганиз ация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.centeпb,ru

вьшискА из протоколлJ{! 22

заседапия комиссии по предостzrвл€нию государственной поддерrски субъектам малого
предпринимательства Республики Бапlкортостzlн в виде микрофипансирования

г. Уфа 26 апреля 2019 года

Место рассмотреппя заявлеЕшй: РБ, г. Уфа ул. Чернышевского, д.82

.Щата рассмотреЕЕя з&явлепшй: 2б апреля 2019 года

состав компссшп:

От cTBoBaJlи:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

Биюашев Эмиrь
Булатович

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Бахтияров Руслан
Наилевич
Самойлович Алексей
Влади вич

,Щиректор АНО <Башкирскм микрокредитная комп.шия),
Председатель комиссии;

руководитель сrryжбы экономической безопасности и
прlвовыХ рисков АнО <<Башкирская микрокредипrаr|
компания)), зalместитель председателя комиссии;
Главный специаJIист службы экономиrrеской безопасности

и прaлвовьtх рисков АНО 11ýаrпllр9д6,:п микрокредитнм
компzшия)), секретарь комиссии;

Нача.пьник отдсла внутеннего контроJIя АНО <Башкирская

микрокредитн:lя компzlния);

Главный специzшист отдела внуФеннего контроля АНО
<<Башкирская микрокредитнм комп:lниJ{));

ГлавныЙ специiшиgт службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм ми крокредитнаJI компания).

Завед}тощий по администативной части АНО кБашкирская
ми ая компания>;

вaдущrй специ:rлист-эксперт отдела реализдIии
инфраструкryрных проектов развития
предпринимательства Государствепного комитета
Республики Бапт119р169lд1 по предпринимательству и

туризму;

руководитель финансового департамента Бапrкирского

регионального отделения Обцероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Советник председатеJIя совета Ассоциации организаций

предпринимательства Ресгryблики Башкортостан,
Главный специалист службы экономической безопасности

и прtlвовых рисков АНО <<Бятпд1,1рgкая микрокредитнм
компания);
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Некрасова Надежда
Ивановна

Аблулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Мустаев Марсель
Фаильевич

1

J



ЗАСЛУШАЛИ: СекрЕтаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующ},ю информацию:

а) размер средств целевого финансирования дНО <<Баlтl114рgц- микрокредитнм
компания) (далее _ МФО) для предостaвления предпринимательских микрозаймов
субъектам мztлого предпринимательства Республики Баlпкбр16"r* по состоянию на 26
апреля 2019 г.: 511 807 тыс.рублсй;

б) портфель действующих предпринимательскrх микрозаймов по состоянию на 26
апреля 2019 г. состiвил: 451 l90 тыс. рублей;

Сводrая информация о поступивших в АНО <Бапlкирскм микрокредитн{ц компаниJID
зiцвлениях субъекгов малого предприниматеJIьства Республrrки Башкортостан на получеЕие
микрозаймов:
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Дата
подачи

зluвления
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микрозай
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Субъект малого предпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма
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наименование
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адрес
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ие)
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деятельност}t по
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с}мма
(рф.)

срок
(мес.)
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(о/о

годовых)

обеспечение
возвратности

l 2з.04.2019

Хисмаryллин
Азат

Хуб5,тлинович
(022802557716),

2з.08,20lб

452з94,
Башкорmстан

Респ,
Караидельскя й

р-я, Кантон д,
Л}товая ул, дом

мб

01.43.1 Разведение
лошадей, ослов,
мулов, лошаков

з 000 000 зб ,7 

"l5

Транспортны
е средство,

пор}^{ительст
во

юридического
лица;

пор)ц итеJIьст
во

физическпх
лиц; 

]

2 25.04,20l9

общество с
ограниченной

ответственность
ю "САJIАВАТ"
(023400з4б2),

17.06-1999

452230,
Башкорmстан

Респ,
Кучrнаренковски

й р-н,
Кушнаренково с,
Базарная ул, дом

Nч l, корrryс l 
I

46.6l. t Торговля
оптовая

сельскохозяйственны
мия

лесохозrйственными
машинами,

оборудованием и
инсmчментами-

вкJIючая тракторы

2 000 000 зб 1"7 5

объект
недвижимост

н,
поручительст

во

физического
лица;

з 25.04.20l9

галеева Липия
Тимиргазыевна
(02l70295l15з),

09.08.20l l

452960,
Башкортостан

Респ, Бураевский
р-н, Бураево с,
Матросова ул,

дом ff! 3

47.З Торговля
розничная моторным

топлнвом в
специаJIизироваllных

магазинilх

600 000 18 11\

объект
недвижимост

и,
ПОр)лl ительст

во

физических
лиЦ;



РЕШИЛИ:

1. Предоставить иЕдлвидуальному предприниматеJIю Хисматуллип Азат Хубутдинович
микрозаем в сумме l 850 000 рублеЙ сроком на 36 месяцев по 7,'75 %о годовьп< на
инвестициоЕЕ)до цель (приобретение спецтехники: КАМАЗ43118 с гидромшrиrrуляrором) пол
змог тчlнспортIlьD( средств, поручитеJIьство взаимосвязанньD( физических лиц и юриДrЧеСКОГО

лица ООО кАзатлык>, предоставлении zжцепта о списании деЕежных средств с бшlковских
счетов ИП Хисмату.rшина Азата Хубутлиновича и взммосвязанного юридического лица ООО
<Дзатлык> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предприниматеJьских миКРОЗаЙМОВ

ства Р лики Башко

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7

с ъектам маrlого п

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить обществу с огрlu{иченной ответственностью "сАJIАвАТ" микрозаем в

cyrlMe 2 000 000 рублеЙ сроком на 36 месяцев по'1,75 Уо ГОдовьD( на покупку мототехники и

йaa"о.о оборудования, создание 1 (одпого) нового рабочего места под залог объекта

недвижимости, порrlитеJъство физического лица и предостzвления lццеtпа о списании

денежныХ средств с баЕковских счетов в соответствии с п.4.9 "Правил предоставлениJl

предпринимательскrх микрозаЙмов субъектам малого предIринимательства Республики

Башко

зА ВОЗД,РЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО : ЕД4НОГJIАСНО.

3. отказать в предоставлении микрозайма шIдивидуzrльпому предпринимателю Гirлеевой

Лилие Тимиргазыевне в сlшме 600 000 сроком на 18 месяцев rc 7,'l5 Уо годовьrх на попоJшевие

оборотньп< средств под зaшог объекIа недвижимости, поручйтельство физических JIиц на

o""b"*urn йкта 5.10 <Правил предоставлениJI предприниматеJIьских мицрозаймов субъектам

мчrлого предприIlимательства Республики Башкортостшr> в связи с отрицатеJIьIiым закJIючевием

АНо кБ cKiul компания)).

зА против ВОЗ,ЩРЖАJIИСЬ

,7

РЕШЕНИЕ ПРИlUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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