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Место рассмотревия заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82

!ата рассмотрения заявлений: 03 апреля 20l9 года

состав комисспи:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Бахтияров Руслан
Наилевич
Самойлович Алексей
Влади вич

!иректор АНО <Башкирскаr{ микрокредитнаrI компrшия)),
Председатель комиссии;

Рlтоводитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компtlнияD, заместитель предс9дателя комиссии;
Главный специалист службы экономической безопасности
и правовьIх рисков АНО (Башкирская микрокредитнаrI
компания)), секретарь комиссии;

Начмьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнaul компанияD;

Главный специа!,Iист отдела внутреннего контроля АНО

<Башкирская микрокредитнаrI компания);

Главный специа.,Iист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнzul компания)).

Заведующий по административной части АНО <Башкирская
ми дитнаJI компания>;

1

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ведущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструкryрных проектов рz}звития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;

Руководитель финансового департ:lI\.{ента Бапкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации ммого и среднего предпринимательства
<ОПОРА РОССИИ>;

Советник председателя совета Дссоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Главцый специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компанияD;

2

4

выпискА из протоколА il! 14

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам ма,,tого
предприяимательства Республики Башкортостан в виде микрофинalнсирования

г. Уфа

з

Некрасова Надежда
Ивановна



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскм микрокредитнм
компаниJl)) (далее - МФО) д-тlя предоставления предлринимательских микрозаймов субъектам
малого предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 03 апреля
2019 г.: 511 807 тыс.рублей;

б) портфель действ)тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 0З
апреля 2019 г. составил: 429 661 тыс.рублей;

Сводяая информация о пост}цивших в АНО кБашкирская микрокредитная компания)
зшIвлениях субъектов ма.цого предпринимательства Республики Бшпкортостан на пол)ление
микрозаймов:

}f!

Дата
подачи

зiulвления
на

пол)п]ение
микрозайм

а

Субъект малого предпринимате,,,lьства Параметры запрашиваемого микрозайма

полное
наименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

сро

(мес
к

)

ставка
(о/о

годовых
)

обеспечение
возвратности

l 2 8,03,20 19

общество с
ограниченной

ответственностью
"Лидер групп А

Агро"
(0202010з?9),

08.02.20l7

4521,з6,
Башкортостан Респ,
Альшеевский р-н,
Новосепяшево с,

Щентральная ул,
аом I! 38, коргryс

Д, офис 1

01.50 смешанное
сельское хозяйство

3 000 000 24
,7 

"75

Движимое
имущество,

пор)дительство

физических лиц;

2 29.0з,20l9

Индивилуальный
предприliиматель

челик Татьяна
Алексанлровна
(02200l l 1 lз59),

|2.02.20|4

4525з 8,
Башкортостав Респ,

,Щуванский р-н,
Лемазы с,

Центральная ул,
дом N9 20

01.41 Разведение
молочного

крупного роtатоtо
скота, производство

сырого молока

800 000 зб 7,7 5

Транспортные
средства,

пор)лительство

физического лица;

29.0з,20 l9

обшество с
ограниченной

ответственностью
",Щетский мир "

(026з024509),
24,0з,20l,|

45з851,
Башкортостан Респ,
Меле}зовский р-н,

МелеуJ г,
Мелиораторов ул,

дом м 14

81.30 ,Щеятельность
по благоустройству

ландшафта
з 000 000 l8 1 ,,7 5

Транспортные
средстваl

поручительство
индивидуального
предпринимателл,
пор)лительство
физических лиц;

4 29.03,2 0l9

Индивидумьный
предприниматель
Гаф}ров Тимур

Рустамович
(025507Е20669),

05.12.20l8

452001,
Башкортостан Ресл,
Белебеевский р-н,
Белебей г, Карла

Маркса ул, дом N9

50

52.10 Деятельность
по скJIадированию

и хранению
з 000 000 зб

объекты
недвижимости,
пор)лительство
юридического

лица.
поручительство

индивидуаJIьного
предпринимателя,
поручительство

физического лица;

5

Инливидуальный
предприниматель
Гафуров ýстам

Варисович
(02550621з260),

l6.07.2008

452001,
Башкортостан Респ,
Белебеевский р-н,
Белебей г, Карла

Маркса ул, лом Nч
50

68.20.2 Аренла и

управление
собственным или

арендованным
нежилым

недвижимым
им)лцеством

2 l90 000 зб 115

объекты
недвижимости,
лоручительство

индивидуального
предпринимателя,
пор)лительство

физического лица;

29,0з.20 l 9



6 29.0з,20l9

Инливилуальный
лредприниматель

Шарипова
Гульсира
Раисовна

(02700з6270Е l),
27.01.2004

россия,45з,lз4,
Башкортостан Респ,

Учалинский р-н,
Иманryлово с,

Щентральная ул,
дом Ns 32

47.29.3 Торговля

рознична.я прочими
пищевыми

продуктами в
специализированны

х магalзинах

2 000 000 l8 ,l 

"l5

Транспортные
средства,

поручительство

физического лица;

1 0l,04.20l9

общество с
огра8иченной

ответственностью
"Дюртюлинский
мясокомбинат"
(02600l l l l7),

l5.03.20l2

452 30 8,

Башкортостан Респ,

Дюртюлинский р-н,
Иванаево с,

Промзона ул, дом
N9 l 7/2

l0.1 l Переработка
и консервирование

мяса
з 000 000 зб

,l"75
объект

недвижимости,
поручительство

физических лич;

8 0l .04.20l9

Инливидуальный
предприниматель
Каримов Асхат
Мирхатимович
(02зЕ0007Еl49),

29.05.1998

россиJI, 452080,
Башкортостан Ресл,

Миякинский р-н,
Киргиз-Мияки с,
Первомайская ул,

дом N! 66

47.8 Торговля

розничнilя в
нестационаряых

торговых объектах
и на рынках

2 000 000 з0 ,|"75

Транспортное
средство,

пор}^rительство

физического лица;

РЕШИ"iIИ:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "JIИД{ЕР ГРУПП АГРО'
микрозаем в сумме з 000 000 рублей сроком на l8 месяцев по 7,75 уо годовых на пополнение
оборотных средств под залог движимого имущества, пор)лительство физических лиц и

предоставления акцепта о списании денежньж средств с банковского счета В СООТВеТСТВИИ С П.4.9

"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъекгам ммого предприНИМаТельСТВа

Республики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

1

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕД,ШОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуarльному предпринимателю Чепик Татьяне Александроsне

микрозаеМ в сумме 800 000 рублей сроком на 36 месяцев пО ?,75 0/о ГОДОВЫХ на пополнение оборотных

средств (закуп Крс) и создание 2 (двух) новых рабочих мест под з.rлог танспортных средств,

поручительствО физическогО лица и предосТавJIения акцепта о списании дене)1111ых средств с

банковского счgга в соответствии с п.4.9 "правил предоставления предпринимательских
микрозаЙмов субъекrам малого предпринимательства Республики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
,7

РЕШЕНИЕ ПРИНrlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставrгь обществу с ограниченной ответственностью ".ЩТС}OЙ МИР" микрозаем в

сумме 2 500 000 рублей сроком на l8 месяцев ЛО 7,75 Уо ГОДОвых на пополненИе оборотных средстВ

под заJIог тансПортных средств, пор)лIительство индивидуального предприниматеJlя, поручительство

физических лиц и предоставления акцепга о списании денежньЕ средств с банковских счетов в

соответствии с п.4.9 "правил предоставления предпринимательских мпкрозаймов субъекга[! ммого
предпринимательства Ресrryблики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7



РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить шцивид/аJIьному предпринимателю Гафурову Тимуру Рустамовичу
микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев ПО 7,75 О/о ГОДОвых на инвестиционные
ЦеЛИ (ПОКУПКа ОбОРУДОвания) под змог объекгов недвижимости, пор)лительство юридического лица,
пор)лительство индивид/аJIьного предпринимателя, поручительство физического лица и
предоставления акцегга о списании денежных средств с банковского счеm иП Гафурова Рустама
Варисовича в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предприяимательскrтх микрозаймов
субъектам малого предпринимательства Ресгryблики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
,7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

5. Предоставить индивиs/мьному предпринимателю Гафурову Рустаму Варисовичу
микрозаем в сумме 2 l90 000 рублеЙ сроком на 36 месяцев по 1,75 % годовых на инвестиционные
ЦеЛИ (пОкупка Оборудования) под заJIог объектов недвиrlсимости, пор)лительство индивидуаJIьного
предпринимателя, поручительство физического лица и предоставления акцепта о списании денежных
СРеДСТВ С баНКОВСКОгО счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов субъекгам малого предпринимательства Ресrryблики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

1

РЕШЕНИЕ ПРИНJ{ТО: ЕДИНОГJlАСНО

6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шариповой Гульсире Раисовне
микрозаем в сумме 855 000 рублеЙ сроком на l8 месяцев по 7,75 Yо годовых на пополнение
оборотных средств под зzллог транспортных средств, поручительство физического лица и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан".

зА против ВОЗЩРЖАЛИСЬ

7. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ".Щюртюлинский
мясокомбинат" микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев по 7,75 О/о годовых на
пополнение оборотных средств (приобретение скота) и создание 3 (трёх) рабочих мест под залог
объекта недвижимости, поруiительство физических лиц и предоставления акцепта о списании
денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства Республики
Башкортостан".

зА против
7

РЕШЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГЛАСНО

7

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕД4НОГЛАСНО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ



8, Предоставить индивидуальному предпринимателю Каримову Асхату Мирхатимовичу
микрозаем в сумме l 400 000 рублеЙ сроком на З0 месяцев ло 7,75 Yо годовых на пополнение
оборотных средств и создание 2 (двух) новых рабочих мест под залог транспортного средства,
поручительство физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с
банковских сче-гов в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов субъектам малого предпринимательстаа Республики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /


