
выпискА из протоколА J\ъ 58

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

г. Уфа 25 сентября 2019 года

вовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

,Щиректор АНО <Башкирск.uI микрокредитнlul компания),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнtц
компания), заместитель председателя комиссии;

Главный специаJIист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания), секретарь комиссии;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации м:lлого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;

Начапьник отдела внутреннего конlроля АНО кБашкирская
микрокредитнаrI компания));

Главный специалист отдела внугреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компанияD;

Главный специ:L,Iист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаrI
компания>;
Главный специаJIист службы финансирования и инвостиций
АНо <Башки KarI мик дитнм компанияD,

Ведущий специaulист-эксперт отдела реа,,Iизации
инфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;

советник председателя совета дссоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

автономная неко ммерчес кая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

4500?6, ..УО",у".

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, у.п. Чернышевского, л,82

.Щата рассмотрения заявлений: 25 сентября 2019 года
состав комиссии:
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощую информачию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитная компания))

(да,тее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 25 сентября 2019 г.: 5 1 l 807 тыс.

рублей;
б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состояl{ию на 25 сентября

20l9 г. составил:47l 585 тыс. рублей,

Сводная информация о поступивших в АНО <Башкирская микрокредитнм компания)
зaulвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение

аимов

РЕШИЛИ:
1. Предоставить об*ществу с ограниченной ответственностью проектно-строительная

компания "РЕГИОН-СТРОЙ" микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с

процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России,

установленной на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньrх срелств (закуп
TMI]) пол зirлог транспортного средства, порr{ительство взаимосвязанного юридического лица,
поручительство взаимосвязztнЕых физических лиц и предоставления акцептов о списании
деЕежньlх средств с банковских счетов ООО ПСК "Регион-Строй" и ООО "Крона" в соответствии
с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого

инимательства Респ ки Башко тан".

Параметры запрашиваемого микрозаймаСубъект мапого предпринимательства

основной вид
деятельности

по ОКВЭД

сумма
(руб.)

срок
(мес.)

ставка
(о/о

годовы
х)

ооеспечение
возвратности
микрозайма

лъ

Дата подачи
заrвления на
полriение

микрозайма (инн)

полное
наименование

адрес
(местонахожление)

з 000 000 l8 1

Транспортное
средство,

пор)дительство
юридического

лица.
пор)4rительство

физических
лиц

ООО проектно-
строительная

компания
,рЕгион_строЙ,

(027,7942499)

45007l,
Башкортостан
Ресл, Уфа г,

Менделеева ул,
дом l70.

офис 1006

4|.20
Строительство

жилых и

нежилых
зданий

l 25,09.20l9

10,5

объект
недвижимости,
пор}лrительство

физических лиц

452602,
Башкортостан

Респ, Октябрьский
г, Садовое Кольцо

ул, дом 1,

литера А

4|.2
Строительство

жилых и
нежилых
зданий

1 650 000 l82 25,09.20l9
ооо

,СТРОЙЭКСПЕРТ

" (02650з46з0)

Транслортные
средства!

пор)л]ительство

физических лиц

45з265,
Башкортостан

Респ, Смават г,
ЛенинФадская ул,

дом 8з

56.10

,Щеятельность
ресторанов и

услуги по
доставке

продуктов
питаниrI

2 500 000 ]6 7
ооо ,вАтАн,

(0266026550)

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

25.09.20l9
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2._отказать в предоставлеЕии микрозайма обществу с ограниченной ответственностью
"строиэксПЕРТ" в сумме l 650 000 рублей на пополнение оборотньп< средств под залог
объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанньrх физических лиц на основании пункта
5.11 <правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ма,lого

инимательства Респ ки Башко ).

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

3, отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью
"ВАТАН" В cyl{Me 2 500 000 рублей Еа инвестиционные цели (покупка нежилого помещения) под
ЗМОГ ТРаНСПОРТЕьD< средств, поручительство взаимосвязан}tьD( физических лиц на основании
ПУНКТа 5.11 КПРаВИл предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого

инимательства Респ Башко
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

).


