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заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования

г. Уфа 28 июня 2019 года

Место рассмотрения заявлеЕий: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82

.Щата рассмотрения заявлений:28 июня 2019 года

состав комисспи:

Отсутствовали:
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Бикташев Эмиль
Булатович

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <БашкирскаJI микрокредитнм компанияD,
Председатель комиссии;

Главный специilлист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнtul
компания)), секретарь комиссии;

Нача.rьник отдела внутреннего концоля АНО <Башкирская
микрокредитная компания));

Главный специыIист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания);

Главный специа.,Iист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Бшrrкирская микрокредитнш{
компtlния));

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскiш микрокредитная компания));

Завед)тощий по административной (хозяйственной) части
АНО <Башкирскм микрокредитнм компания).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионаJ,Iьного отделения Общероссийской общественной
организации маJIого и ср9днего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

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

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания))! заместитель п едседателя комиссии.
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автоно]!Iная не ком м ерческая орган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Абдулин Глеб
Рифович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскм микрокредитная
компания)) (далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
ммого предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 28 июня 20l9 г.: 5l L

807 тыс.рублей;
б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 28 июня

20l9 г. составил:483 52'| тыс. рублей;

Сводная информация о поступивших в АНО <Башкирскiul микрокредитнм компания)
ЗМвлениях субъектов мarлого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидумьному предпринимателю !митриевой Лилии Василовне
микрозаем в сумме З50 000 рублей сроком на 12 месяцев по 7,5 Уо годовых на пополнение
оборотных средств (приобретение TML{) пол залог транспортного средства, поручительство
физического лица и предостrвления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
}1&,]ого едп инимательства Р --rики Баш тан".

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бабушкиной Альбине Мухаметовне
микрозаем в сумме 350 000 рублей сроком на 36 месяцев по 7,5 Уо годовых на инвестиционную
цель (покупка оборудования) под залог объекта недвижимости и поручительство физического
лица.
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РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

N9

Дата подачи
заявления на
получение

микрозайма

Субъект малого лредпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма
полное

наименование
(инн)

адрес
(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб, )

срок
(мес.)

ставка
(%

годовых)

обеспечение
возвратности

l 27.06,20l9

Дмrrгриева
Лиляя

василовна
(02?] l l64з049),

27.10.2008

450065,
Башкортостал Респ,
Уфа г, Волого.лская

ул, аом ,Це l05

47.5 ТоргOв,,lя

lюзничнatя прчими
бытовыми

изделиями в

специiцизировitннь!х
магазинiLч

з50 000 l2 7.5

Траяспортнос
срсдство,

поручитсльство

физического
лица

] 27.06,20l9

Бабушкина
Альбина

Мухаметовна
(025703268652),

l9.0з.20l9

452455.
Башкортостая ресл,

Бирский р-н, Бирск г,
Гагарина ул, дом Nя

87, квартира 38

l1.07.2
Производство

безалкогольных
напитков

ароматизированньж
и/или с добавлением

сахара, кроме
минерurльных вод

500 000 зб 1.5

объекг
нсдвихимоfiи.
поручительстВо

физичсского
лица
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Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО : ЕДИНОГЛАС НО.
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