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заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого

предпринимаТельства Республики БашкортОстан в виде микрофинансировzlния

г. Уфд

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

.Щата рассмотрения заявлений: 11 сентября 2019 года

состав комиссип:

Отсутствовали;

13 сентября 20l9 года

l
Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Кускильдин Руслан
киньяевлtч

Бахтияров Руслан
Наилович

.ЩиректоР АНО <Башкирская микрокредитя:ш компания)),

Председатель комиссии;

руководитель службы экономической бсзопасности и

прilвовых рисков АнО <Башкирская микрокредитная

компания)), зalN,lеститель председателя комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности

и правовых рисков АНО <<Бапц1l4рgкдq микрокредитнzUI

компанияD, секретарь комиссии;

главный слециалист службы экономической безопасности и

прllвовых рисков АнО <Башкирская микрокрOдитная

компания));

Заведующий по административной части Ано (Бапrкирскм

микрокредитная компания);

Главный специalлист отдела внутреннего контоля АНО

<Башкирская микрокредитнм компания);

главный споциалист службы финансирования и инвестиций

АНо <Башки ская ми дитная компанияD.
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ведущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструкryрных проектов развития

предпринимательства Государственного комитета

Республики Башкортостан по предпринимательству и

туризму;
НачальниК отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская

микрокредитнtц компанияD;

Советник председателя совета Ассоциации организачий

предпринимательства Республики Башкортостан,
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Некрасова Надежда
Ивановна

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Фролов Сергей
вячеславович

Рlтсоводитель финансово
регионмьного отделения
организации малого и
(оПоРА РоССИИ>;

io департамента Башкирского
Общероссийской общественной
среднего предпринимательства

автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, l.Уф",,у". Ч"рr"..

з

l Абдулин Глеб
Рифович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБапrкирскм микрокредитнм компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предприЕимательства Республики Башкортостан по состоянию на 13 сентября 2019 г.: 511 807 тыс.
рублей;

б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 13 сентября
2019 г. составил:464 |02 тыс. рублей;

Своднм информация о поступивших в АНО кБашкирскЕц микрокредитнаJl компаЕия)
зtlявлениях субъектов мirлого предпринимательства Респуб:пrки Башкортостан на получение

озаимов

РЕШИЛИ:
l. отказать в предостzrвлении микрозмма индивидумьному предпринимателю

Имануровой Мамдуде Сарлаховне в сумме 2 000 000 на пополнение оборотных средств, ремонт
ЗДаНИЯ И СОЗДаНИе 2 (двух) новых рабочих мест под запог объекта недвижимости на основании
ПУНКТа 5.1l кПРавил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мшtого

инимательства Респ лики Башкое )).

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуа,тьному предпринимателю Никитину Николаю Викторовичу
микрозаем в сумме 1 700 000 рублей сроком на 18 месяцев с процеЕтной ставкой за пользование
МИКРОЗаЙМОм в размере 1,5 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма на попоJIнеЕие оборотных средств (закуп TMI]) и создание 4 (четырех)
НОВЫХ РабОчих мест под зе'Iог объекта недвижимости, порrtительство взчlимосвязанного
ЮРИДИЧеСКОГО JIица, поручительство взаимосвязанньIх физических лиц и предостaлвления акцептов
о списtшии денежных средств с банковских счетов Ип Никитина Н.в. и ооо киремель> (инн:
0210027908) в соответствии с п.4.9 "Правил предостaшлениJI предпринимательских микрозаймов

бъектам мiulого п нимате,:ьства Рес лики Башко

Суйекг малого предпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма

N!

Дата подачи
заявления па

пол},чение
микрозайма (иIIII)

полное
нttименование

адрес
(месгонахождение)

основной вид
деятельноqги по

оквэд
сумма
(руб,)

срок
(мес.

)

став
ка
(%

годо
вьв)

обеспечение
возвратвости

I I1.09.20l9

Иманурова
Мамдуда

Сарлаховна
(02з602266246)

452550, Башкортосгая
Респ, Мечеглинский р-н,
Большеусгьикинское с,
Совсгская ул. дом 3l

79.1 l Деятельносгь
турисгических

агентств
2 000 000 ]6 1

объекг
нелвижимости

l2,09.20I9

452590, Башкортосган
Респ, Белокатайский р-н,
Емаши с, Кирова ул, дом

l9

l0.7l П роизволство
хлеба и млных

коlцитерскшх изделий,
ТОРТОВ И ПИРЖНЬD(

недлитсльно го
хрансния

l ?00 000 l8 ln ý

объекг
недвижимости.
лоручmельство
юридического

лI{цз.
поручитсльство

физичсских лиц

l2,09,20I9
Мцанова Лариса

Ралифовна
(0264l lз75602)

452680, Башкортосгая
респ, Нефтекамск г, 8
Марта ул, лом .Il! l0

47.62.2 Торговля

рзничнм
писчебумаrФьпrи и

канцелярскими
товарilми в

спсuиtцизировllнных
маIазивtlх

2 000 000 l8 3.5

Транспортные
средства

поручительсгво
иtulивидуальных

предпринимmелей

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО : ЕДИНОГЛАСНО,

стан

НикLrгин николай
Вякторович

(02l00l4з9050)

против



3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мухановой Ларисе Радифовне
микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкоЙ за пользование

микрозаймом в размере li2 ключевой ставки Банка России, установленной Еа дату закJIючения

договора микрозайма на пополнение оборотных средств (закуп Тмц) под з.tлог транспортньн
средств, поручительство взаимосвязанньtх индивидуaUтьных предприЕимателей ИП Мухшова А.Ф.
(ИНН: 0264ll37592З), ИП Мlханова Д.А. (ИНН: 026411З76109) и предоставления акцептов о

списании денежньD( средств с банковских счетов ИП Мlхановой Л.Р., ИП Мlханова Д.Ф. и ИП
Муханова Д.А. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставленЕя предпринимательских

стан".заимов с малого п р

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /


