
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА л! 53

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектrrм малого

предпринимаТельства Республики Башкортостан в виде микрофин,lнсирования

г. Уфа 11 сентября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чертlышевского, д.82

.Щата рассмотрения заявленпй: 11 сентября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

1
Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Кускильдин Руслан
киньяевич
Бахтияров Руслан
Наилевич

,ЩиректоР АНО <Башкирск{rя микрокредитнаJI компания))!

Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и

правовьтх рисков АнО <Башкирская микрокредитншI

компания), заместитель председателя комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности

и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJI

компtlния), секретарь комиссии;

главный специалист сrryжбы экономической безопасности и

правовых рисков АнО <Башкирская микрокредитнtц

компаЕия));

Заведующий по администативной части АНо <Бапlкирская

микрокредитная компaшия>;

Главный специалист отдела вну!ренн9го контроля АНО
<Башкирская микрокредитнtul компания);

ГлавныЙ специалист службы финансироваrrия и инвестиций

АНо кБашки скбI ми дитнаJI компанияD.

3

4

5

6

,7

ведущий специаJlист-эксперт отдела реаJIизtщии

инфраструкryрных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета

Республики Башкортостан по предпринимательству и

туризму;
Flача.,rьник отдела внутреннего контроJIя АНО <Бапrкирская

микрокредитнtIя компания);

Советник председателя совета Ассоциации оргапизаций

предпринимательства Республики Быпкортостан,

2

з

4

Некрасова Надежда
Ивановна

Гинияryллин Ильдар
рашитович

Фролов Сергей
вячеславович

Руководитель финансово
регионального отделения
организации маJIого и
(оПоРА РоССИИ>;

го департамента Башкирского
Общероссийской общественной
среднего предпринимательства

Бикташев Эмиль
Булатович

2

1
Абдулин Глеб
Рифович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнtu компанIлJI)
(да",rее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
rrредпринимательства Республики Башкортостziн по состоянию на 1 1 сентября 2019 г.: 5 i 1 807 тыс.
рублей;

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

Своднм информация о поступившйх в АНО <Башкирская микрокредитнfuI компания)
змвлениrD( субъектов ммого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
N,lик мов:

РЕШИЛИ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Адмирал" микрозаем в сумме 1 500 000

рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на инвестиционные цели (покупка
оборудования и ремонт оборулования) под поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО
кВелес> (ИНН: 0264063З00), пор)лительство взаимосвязанного физического лица и предоставления
акцептов о списании денежных средств с банковского счетов ООО <Адмирал> и ООО <Велес> в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимател ьских микрозаймов субъектам мадого

ательства Р киБ

Субъеlт малого предпринимательства

,\0

Дата подачи
заявлсниll

tIa
получение

микрозайма (инн)

полное
наименование адрес (меuгонахождение)

основной вил

д9ятельности по
оквэд

сумма
(руб, )

срок
(мес.

)

стaвка

годовь!
х)

обеспечение
возвратпости

] 09.09,20l9

452680, Башкортосган
Рссп, Нефтекамск г,

Комсомольский ttр-кг,
дом 44Б, квартира 48

32.99.9 Произволство
прочих из,аелий, не

включенных в друIие
групlrировки

l 500 000 зб ,7 Поручительство

физического лица

2 09.09,20l9
ооо торговыЙ

дом ,БдllтАJlьк,
(0270405664)

453700, Башкортостан
Респ, Уча.rинский р-в,

Учалы г, Горнозаводская

ул, дом 19

23,99 Произволство
прочей

Ееметмлической
минеральпой
продукции, не

вк,тючеЕной в другие
ГРУППИDОВКИ

l 000 000 зб 3,5

Транспортное
средство.

поручительетво

физического лица

09,09.2019
Ахмедьянов Марат

рамилович
(027007478105)

453?34. Башкор,гостан

респ, Уча-,Iинсклй р-п.
Имангулово с, 40 лет
Победы ул, дом З4

47.22 Торговля

розничнм мясом и
мясными продуктами в
специмйзировalнвых

магазинalх

з00 000 10.5

Транспортное
средство!

пор)^l ител ьсlво
физического лhца

.1 l0,09,20l9
Карамов Шамиль

камилевич
(027405894l68)

452376, Башкортостан
Респ, Караилельский р-н,

Новоянсаmово д.
Набережнм ул. дом N9

47Б

l0,6l.З Производство
крупы и грaшул из
зерновьп культур

1 000 000 l0.5
Оборулование.
поручительство

физического лица

)
люлина Светлана

Сергеевна
(0279007 1,7 572\

45З57l, Башкортоqган

респ, Межгорье г, 40 лет
Победы ул, дом 46,

квартира l1

47.52 Торговля

розяичная скобяными
изделиlIми,

лакокрасочяьми
мmериiulами и стеклом
в специaLпизировttнных

маrазинах

l 000 000 I8 3,5

Транспортное
средство,

поручительство

физического лица

зА зА
,7

7

дп

PEI r tЕ}ДД 1РlЛlОТО : Е!ИНОГJIАСНО

ГIарамегры запрашиваемого микрозайvа

ооо,АдмирАл"
(0264076370)

l8

]8

l1.09.20l9

зА
,7



2. Предостави,гь обществу с ограниченной ответственностью Торговый,Щом "Бапrгальк" микрозаем в

сумме l 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеЕгной ставкой за пользование микрозаймом в размере
l/2 юrючевой ставки Банка России, установленной на дату закпючен}tя договора микрозайма на пополнение

оборотных средств (приобретение ТМЩ) и создание одного рабочего места под заJIог транспортного

средства, поручительство индивиду альньrх предпринимателей ИП Усатовой Н.Б. (ИНН:027007582988) и ИП
Сельницыной А.М. (ИНН: 02700287з609), поручительство взаимосвязанного физического лица и

предоставления акцептов о списании денежньrх средств с банковских счетов ооо торговьЙ дом
(БА-lI]ТАJьк), ИП Усатовой Н.Б. и ИП Сельницыной д.М, в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

л едп инимательских м ов ктам мilлого п инимательства Рес ики Башко

зА зА зА
,7 ,7 7

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

3. ПредоставитЬ индиви,ryальноМу предпринимателю Ахмедьянову Мараry Рамиловичу микрозаем в

сумме З00 0Ъ0 рублеЙ "ро*о" "ui8 """"ц""Ъ 
процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 1,5

tоlючевоЙ ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора микрозайма на пополнение

оборотных средств (приобрстение Тмц, Крс) под залог транспортного средства и поручительство

взаимосвязанного изического лица

зА зА зА

1 7 7

РЕШЕНИЕ ГtРИНJIТО: ЕД4НОГJIАСНО.
4. Предоставить индиви.ryальному предпринимателю Карамову Шамилю Камилевичу микрозаем в

сумме l 000 000 рублей сроком на 18 меiяцJв с процеrrгной ставкоЙ за пользование микрозаймом в ра:}мере

1,5 ключевой ставки ьаrпtъ России, установленной на дату закJIючениJr договора микрозайма на пополнение

оьороr"",' средств (закуп зерна гречихи для переработки) под залог оборудования, поручительство

физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с банковскях счетов в

aооr""aar"r" с п.4,9 ';ПравИл предоставления предпринимательских микрозаймов субъекгам малого

ll едп инимательства Рес лики Башко тан".

зА зА зА

1
,7 ,7

РЕIrtFНИЕ ПРИIUIТО: ЕДИНОГJ]АСНО.

5.ПредоставитьиндиВиД/альномУпреДпринимателюЛюлинойСветланеСергеевнемикрозаемв
cprMe l 000 000 рублеЙ сроком 

"а 
t8 

""""ц"" 
с процеrrпrой ставкой за пользование микрозаймом в размере

l72 ключевоЙ ста"ки Банка России, установЛенной на дату закJIючения договора микрозаЙма на под залог

транспортногО средства, поручительствО взаимо€вязаннЫх юридическях лиц ООО <Уралпромстрой> (ИНН:

о);яоо r'ozo1 и ооо УК 
- 
Урд.iгlромстроЙ (иtIн: 0279998225), порумтельство взаимосвязанного

физического лица и предоставления акцептов о _списании денежных средств с банковских счетов ооо
,iУралпромстрой), ооЬ УК (УРдЛПРоМСТРоЙ> и ИП Люлиной С.С. в соответствии с п.4,9 "Правил

предоставлениЯ предприниматеЛьских микрозаЙмов субъекгам малого предпринимательства Ресгryблики

Башко стан"

зА зА зА
,7 1 7

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕД4НОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /


