
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел. : (З 47 ) 246-20 -50, www.сепtеrrЬ.ru

выпискА из протоколА.ilъ 53

заседания комиссии по предоставлению государственной подцержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофин:lнсирования

г. Уфа 11 сентября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
.Щата рассмотрения заявлений: 11 сентября 2019 года
состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархутлинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Кускильдин Руслан
киньяевич
Бахтияров Руслшl
Наилевич АНо кБашки скаJI I\rик о

.Щиректор АНО <Башкирская микрокредитнiu компания>,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компtlнияD, заместитель председатеJIя комиссии;

главный специalлист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
главный специzшист службы экономической безопасности и
правовых рисков АнО кБашкирскм микрокредитнiUI
компания);

Заведующий по административной части АНО <Башкирская
микрокредитншI компания));

главный специалист отдела внугреннего контроля дно
<Башкирскм микрокредитн:ц компания));

Главный специalлист службы финансирования и инвестиций
дитная компания)).
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Абдулин Глеб
Рифович

Некрасова Надежда
Ивановна

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Фролов Сергей
вячеславович

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
оргalнизации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

ведущий специалист-эксперт отдела реализацииинфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнrш компания));

советник председателя совета Дссоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнм компания)
(далее - МФо) дrя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 1l сентября 20l9 г.: 5l l 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 11 сентября
2019 г. составил: 466 110 тыс. рублей;

Сводная информация о поступивших в АНО кБашкирскм микрокредитная компания))
заJIвлениях субъектов мrrлого предпринимательства Республики Башкортостан rta поJryчение
!1ик ов:

l'ЕШИЛИ:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Ммирал" микрозаем в сумме l 500 000

рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в pzl:}Mepe ключевой ставки
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на инвестиционные цели (покупка
оборудования и ремонт оборудования) под поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО
<Велес> (ИНН: 026406ЗЗ00), пор)цительство взаимосвязанного физического лица и предоставления
акцептов о списании денежных средств с банковского счетов ооо <Адмирал> и ооо кВелес> в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого

инимательства стан".

Субъекг мапого прс.априниматс,тlьс,l,ва Параметры залрашиваемого микрозайма
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дата подачи
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нtlименовапие адрес (местонахождение)

основной вид
деятельности по
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(/.
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х)

обеспечеяие
возаратвости

l 09-09,20|9 ооо "АдмирАJl,
(0264076з70)

452680, Башкортостан
Ресл, Нсфтекамск г,

Комсомольский пр-rг,
дом 44Б, квартира 48

32.99.9 Произволсгво
flрочих изделий, не

включенllых в другие
группировки

l 500 000 зб 1
Поручительство

физического лица

09.09.20l9
ооо торговый

дом,Бдl]тАJък"
(0270405664)

45З700, Башкортосган
Респ, Учалинскцй р-н,

Учалы г, Горнозаводскм
ул, дом 19

2З.99 Производmво
прочсй

нсметаллической
минсральной
продукции, не

включенной в др}тие
группировки

l 000 000 з.5

Траяспортное
средство,

поручительство

физического лица

09.09.20l9
Ахмсдьянов Марат

рамилович
(027007478l05)

453734, Башкортостм
респ, Уча,,lинский р-н,
Имацгулово с, 40 л9т
Победы ул, дом 34

47,22 Торговл.'

розничная мrсом и
мясными продукгами в
специализироваяяых

маг&зинЕц

300 000 l0.5l8

Транспортное
срсдствоj

поручительство

физического лица

_1 l0.09.20l9
Карамов Шамиль

камилевич
(027405894l68)

452З76, Башкортостая
Респ, Караидельский р-в,

Новоянсаитово д.
Набсрежная ул, дом N!

41Б

l0.6l.З Производсгво
крупы и гранул из
зерновьн культ}!

l 000 000 l8 l0.5
Обору.аование.
поручительство

физического лиuа

l1.09.20l9
люлина Свgглана

Сергсевна
{027я07 |7 572)

45З57l, Башкортостац

респ, Мехгорье г, 40 лсг
Поб€ды ул, дом 46,

квартира l l

47.52 Торговля
розничнм скобяньtми

изделиями.
лакокрасочными

материiцllми и стеклом
в специализировttпных

мttгtlзинlц

l 000 000 l8 з.5

Транспортное
средство,

поручrfiсльство
физического лича

)

зА проl,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJ'ИС НО.
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2. ПРеДОСТаВИть Обществу с ограниченной ответственностью Торговый.Щом "Баштальк" микрозаем в
сумме I 000 000 рублей сроком на Jб месяцев с прочентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
l/2 КЛЮчевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на пополнение
оборотных срелств (приобретение ТМЩ) и создание одного рабочего места под змог 1ранспортного
средства, поручительство индивиду:шьных предпринимателей ИП Усатовой Н.Б. (ИНН:027007582988) и ИП
СеЛЬНИЦЫНОй А.М. (ИНН: 027002873609), поручительство взаимосвязанного физического лица и
предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ооо Торговый Дом(БАшТАJък)), ИП Усатовой Н.Б. и ИП Сельницыной А.М. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

елп ниN{ательских ми озаимов с ктам ммого п инимательства Рес ики Башко тав"ll

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ахмедьянову Мараry Рамиловичу микрозаем в
сумме 300 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользова ние микрозаймом в размере 1,5
ключевой ставки
оборотных средс
взаимосвязанного

Банка России, установJIенной на дату закпючения договора микрозайма на пополнение
тв (приобретение

изического лица
ТМЦ. кРс) под заJIог транспортного средства и поручительство

соответствии с п.4.9 "Правил предоставл

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
4. ПредоставитЬ индиви.ryаJIьному предпринимателю Карамову Шамилю Камилевичу микрозаем в

сумме l 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
1,5 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на пополнение
оборотных средств (закуп зерна гречихи для переработки) под залог оборудования, поручительство
физического лица и предоставлениJI акцепта о списанин денежных сРедств с банковских счетов в

ения предпринимательских микрозаймов субъекгам
тан".

Nlаlого
l] едп инимательства Рес ики Ба

транспортного средства, поручительство взаимосвязанных юридических лиц ооо <Уралпромстрой> (ИНН:
0279001070) и ооо ук урАлIIромстроЙ (инн: 0Z7 9998225), поручительство sзаимосвязанного
(l изического лица и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО
<Уралпромстрой), ооо Ук (УРАJIПРоМсТРоЙ> и ИП Люлиной С С. в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мiulого предпринимательства Республики
Башко тан".

PEr I IFНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJIАСНО

PEIIIFI ,{E принято: ЕдиноглАсно.

5. Предоставrгь индивид/альному предпринимателю люлиной Свgтлане Сергеевне микрозаем в
су_мме l 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользованне микрозаймом 

" раз"ереl/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату закIIюченrtя договора микрозайма на под змог

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА против ВОЗШРЖАЛИСЬ

зА гlротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Секретарь компссиIl / Бпкташев Э.Б. /

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО,


