автоно м ная неком м ерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
РЕСПУБ
ЛИКИ
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450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.сепtеrrЬ.ru
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заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования
г.

Уфа

04 июля 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
fiaTa рассмотреЕия заявлений: 04 июля 2019 года

состав комиссии:
l

Закиров
Ильгам .Щильфатович

z

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

.I[иректор АНО <Башкирскаrl микрокредитншI компания),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания)), заместитOль председателя комиссии.

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм

J

Биктапrев Эмиль
Булатович

4

Гинияryллин Ильдар
рашитович

)

Кускильдин Руслан
киньяевич

Главный специмист отдела внутреннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитнм компанияD;

6

Бахтияров Руслан
Наилевич

Главный специаJIист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнаJI компанияD;

7

самойловлtч Алексей
Владимирович

Заведующий по административной (хозяйственной) части
АНО <Башкирскtц микрокредитнм комп:lниJI).

компания)), секретарь комиссии;

Нача,rьник отдела внутреннего контроля АНО кБашкирская
микрокредитнм компания>;

Отсутствовалш:
l

Абдулин Глеб
Рифович

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации маJIого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;

Ведущий специалист-эксперт отдела
2,

_)

4

Некрасова Надежла
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович
Мустаев Марсель
Фаильевич

инфраструкryрных

проектов

реarлизации

развития

предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
цризму;
Советник председателя совота Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан

;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитн.ul
компания);

ЗАСЛУШАЛИ:

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

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитнм
компания)) (далее - МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов
субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан
04 июля 2019 г.: 511 807 тыс.рублей;

б)

портфель действующих предпринимательских микрозаймов

04 июля 2019 г. составил: 478 183 тыс. рублей;

по состоянию

на

по состоянию

на

Сводная информация о поступивших в АНО <БатпкирскаJI микрокредитнм компания)
змвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:
Дата
лодачи

Субъект ммого предлринимательства

ПараNlеты запрашиваемого микрозайма

змвлеЕия
,]\i9

на

полr{ение

ставка
полное наиl!елование

(шtIl)

микрозайм

адрес

(лrестонахождение)

сумма

основвой вид деятельности
по

ОКВЭ!

(руб.)

('/"
(мес.) лодов

срок

ых)

а

Арr{аllшиllа Муза
l

28.06.2019

Мухамедовна
(027005974429),

l9,02.20l0
2

28.06.2019

ycMaltoвa JIюдмила
Александровна
(02320324з688)

ооо

"проФltIиктиtIЕски
0l,07.2019

й мЕдицинский

цЕнтр

,диriАстиJl,

4Jз700, РБ, Уча,,Iинский 96.02 Прслоставление услуг

р-н, Уча"rы г, Ленина ул.
дом Л! 46. квартира 17

парикмахерскими и
салонами красоты

45зз30, рБ.

47,7l Торговля розяичнм

Куларч инский
р-Е, Мраково с. Б}ркина
ул, дом ]ь 6

452980. рБ,

Бмтачевский р-н,

Старобалтачево с,

l

одея(дой в
специализированных

86.10 Деятельность

болъничЕых оргмизаций

000 000

500 00с)

l

000 000

объект

зб

lE

зб

недвижиNlости

7,5

7.5

Советскм ул, дом N! 2l
(0208005600), з0,1 1.20lб
Шайм}ратова Марьям
.1

01.07.2019

гмимьяновва

(02700576?630),

07,0з.l99?

5

01.07.2019

Насырова Гульзифа
Тилеуинбековна
(02?006528709),

з0,01.20l2

6

02.07.20l9

Перепелкина Рамиля
Сайфулловна

(0270086з4l56),
24.02.2010

1

02,07,20l9

Брусник Светлана
Владимировна
(0264l2806594),

l7.01.1996

8

9

02,07,20l9

03,07,20l9

l0.7l Производство хлеба и
453700, РБ, Учминский
мучных кондитерских
р-я, Уча.,rы г, Бсляева 1и. изделий, тортов и лироrФых
дом Л! з2

4l

12

з,75

одеждой в

специмизироваяных

объекr
недвиrкимостг.
2 000 000

2 500 000

Умуткужин Рафик
Аубакирович
(020l045706l8),

45з620, рБ,
Абзелиловский р-н,
Аскарово с, Рауфа
,Щавлетова ул, лом Лl 59

47.19 Торговля розничная

452550, рБ,

сухоп}тI{ого пасс{Dкирсколо

специмизированяых
магазинм
прочalrl в

неспецимизированных

порлительство

объекг

452686, РБ. Нефтекамск 43,99.? Работы по сборке и
г, Карла Маркса ул, дом
монтажу сборных
N! 5А. квартира 20
констукций

Большеустьикинское с,
Мостовм ул, дом J\! 8а

3.75

физического
лица

l

Мечетлинскяй р-н,

36

малазинitх

47.7 Торгов,rя розничнм
прочими товарами в

недвижимости,
пор}чите-п ьство
физического
лица

47,7l Торговля розвичвм

453831, Башкортостан
Респ, Сибай г.,
Любушкхна ул, дом N!

Бабушкин Аrдрей
павJIович
(02з600844808),
22.06.2005

1 000 000

453700, РБ, Учмы г, 68,20.2 Аренда и }травление
Учалы г, Лепина ул, дом
собственным или
ЛЪ 28. корпус А,
арендованным нежйlIым
квартира 42
недвижимым имуцеством

8/l

Транспортное
средство,
поручительство

объекг

нед,Iительного храненttя

45з702, РБ, Учалинскнй
р-н, Учалы г,
За}тальскм ул, дом л!

Транспортное
средство

физических лиц

Башарова АN{ина
габбасовна
(026700287289),
12.0з,20l з

01.11.2000

l 0 0з,07,20l9

обеспечецие
возвратности

800 000

]8

з,75

недвижимости,
пор)лител ьство
физического
лица

36

з.15

объект
недвижимости

объекr

l

500 000

зб

з,15

1 500 000

зб

l1.25

I 000 000

jб

l1,2j

недвижимости,
пор)лител ьство
физического
лица

объект
недвижимостй

магtвинах

49,3l Деrтельность

танспорm:

внутигородские и
пригородяые перевозки
пассажиров

объекr
недвижимостй

РЕШИЛИ:

l. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Арманшиной
МУЗе МЦамедовне в сумме 1 000 000 сроком на Зб месяцев на инвестиционную цель (приобретение
оборудования), приобретение TMl_{ и создание
(одного) рабочего места, под залог объекта
НеДВИЖИмОсти на основании тryнкта 5.1l кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов
АНО <<Башкирская микрокредитная компания)) в связи с отрицательным закJIючением по результатам
оценки платежеспособности,
итных и
овых исков.
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

l

7

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Усмановой JIrодмиле Александровне
микрозаем в сумме 450 000 рублей сроком на l8 месяцев по'1,5 Yо годовых под залог транспортного
средства и предоставления акц€пта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с
п,4.9 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО <Башкирская микрокредитная
компания).
против

зА

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

,7

РЕШЕНИЕ ПРИFUlТО: ЕД4НОГJIАСНО.

З. Отказать в JIредоставлении мl.rкрозайма обществу с ограниченной ответственностью
"ПРОФИЛАКТИЧЕСКИИ МЕДИЦИНСКИИ ЦЕНТР 'ДLIНАСТИЯ" в сумме l 000 000 сроком на Зб

месяцев на приобретение медицинского оборудования под залог транспортного средства, пор)лительство

взаимосвязанных физических

лиц, на

основании гryнкта

5.1l

<Правил

предоставления

предпринимательсклтх микрозаймов АНО <Башкирская микрокредитная компания)) в
о ицательным заключением по
з льтатам оценки платеNtеспособности и
едитных исков

против

зА

связи

с

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJИСНО,

4.

Предоставить индивидуальному предпринимателю Шаймуратовой Марьям Галимьяновне
l 000 000 рублеЙ сроком на l2 месяцев ло З,75 О/о годовых на пополнение оборотных
средств и рефинансирование ране€ полJленного кредита Nэ договора KKP-4/016/8598/21399-45958 под
залог объекта недвюкимости, пор)л}lтельство взаимосвязанного физического лица и предоставления
акцепта о списании денежных ср€дств
п.4.9 кправил
банковского счета в соответствии
п доставления
нимательских мик
ов АНо <Башки
]lI
итная компания))
д
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
микрозаем в сумме

с

с

1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJIАСНО,

5. Отказать в

предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Насыровой
Гульзифе Тилеуинбековне в сумме 2 000 000 сроком на Зб месяцев на рефинансирование банковского
(одного) рабочего места под залог объекта недвюкимости, поручительство
кредита и создание

l

взаимосвязанного физического лица на основании пункта 5.11 <Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов АНО кБашкирская микрокредитная компания)) в связи с
ицательным заключением по

татам оценки платежеспособности

зА
,7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАС НО

против

итных и п

овых

иско в

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ

6. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному лредпринимателю Перепелкиной
Рамиле Сайфулловне в сумме l 800 000 сроком на 18 месяцев на пополнение оборотных средств под
змог объекта недвюкимости, поручительство взаимосвязанного физического лица, на основании пункта
5.1l Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО <Башкирская микрокредитная
едитных исков
ко]\1пания)) в связи с от ицательным заключением по ез льтатам оценки

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

,7

РЕШЕНИЕ IlРИНrIТО : ЕДИНОГJIАСНО.
7, Предоставrгь индивидуаJIьному предпринимателю Брусник Светлане Владимировне микрозаем

в сумме 2 500 000 рублеЙ сроком на Зб месяцев по З,75 Уо годовых на инвестиционную цель (ремонт
основных средств) под зiшог объекта недвижимости и предоставления акцепта о списании денежных
средств с банковского счета в соответствии с п.4,9 кПравил предоставления предпринимательских
мик
аймов АНо <Башки ская м
итная компания)
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1

РЕIlIFНИЕ ПРИНr{ТО: Е!ИНОГJ]АСНО.
8. Предоставить индивидуiшьному предпринимателю Башаровой Амине Габбасовне микрозаем в
сумме 1 500 000 рублеЙ сроком на Зб месяцев по З,75 Yо годовых на инвестиционную цель (завершение
строительства магазина) под з:Ulог объекта недвижимости, пор)лrительство взаимосвязанных физических
лиц и предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО кБашкирская микрокредитная
компания)зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
,7

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

9. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуiлльному предпринимателю Умlткужину
Рафику Аубакировичу в сумме l 500 000 сроком на 36 месяцев на инвестиционн},ю цель (завершение
строительства столовой "Ашхана") под залог объекту недвижимости на основании пункта 5.1 l Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов АНО <Башкирская микрокредитная компания) в
связи с
тельным заключением по
льтатам оценки
едитных и п авовых исков
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
,7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
10. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуаJIьному предпринимателю Бабушкину
Андрею Павловичу в сумме l 000 000 сроком на 36 месяцев на инвестиционную цель (ремонт здания,
приобретение оборудования для мойки, строительство домиков для охотников и рыболовов) под залог
объекта недвижимости на основании пункта 5.1l Правил предоставления предпринимательских

микрозаймов АНО кБашкирская микрокредитная компания) в связи с отрицательным закJlючением по
льтатам оценки платежеспособности,
едитных и п вовых исков

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСI IO

Секретарь комиссии

/

Бикташев Э.Б.

