организация
автономная некоммерческая
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
РЕСПУБ
ЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.сепtепЬ.ru
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заседания комиссии по прсдостшлению государственной поддсржки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостilн в виде микрофинансирования
г.

Уфа

13 сентября 2019 года

Место рассмотреппя заявленпй: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
,Щата рассмотрения заявлений: l3 сентября 2019 года

состав комцссии:

АНО <Башкирская микрокредитнаJI компанияD,

1

Закиров
Ильгам .Щильфатович

2

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная

Бикташев Эмиль
Булатович

Главный споцимист службы экономической безопасности
и прalвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная

_)

.Щиректор

Председатель комиссии;

комп:lния)), заместитель председателя комиссии;

компания)), секретарь комиссии;

Главный специалист сrryжбы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм

4

Мустаев Марсель
Фаильевич

)

Самойлович Алексей
Владимирович

Завед}rощий по админисrративной части АНО <Бапlкирская
микрокредитнм компtlнияD;

6

Кускильдин Руслан
киньяевич

Главный специtlлист отдела внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнаJl компания));

7

Бахтияров Руслан
Наилевич

Главный специtшист сlryжбы финансирования и инвестиций
arl компания).
АНо <Башки cкarl ми

компttнияD;

Отсутствовалп:

]

Аблулин Глеб
Рифович

Руководитель финансового департilмента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации мыIого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Ведущий специалист-эксперт отдела
2

-)

4

Некрасова

Надежда

Ивановна

Гинияryллин Ильдар
рашитович
Фролов Сергей
вячеславович

проектов

реализации
развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Начальник отдела внутреннего конlроля АНО <Башкирская
микроцредитнaц компzlнияD;

инфраструкryрных

Советник председателя совета Ассоциации оргаrизаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

ЗАСЛУШАJIИ: Секрfiаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующуrо информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНо <Башкирская микрокредитнм компания)
(да"rее _ МФО) дrя предоставлениlI предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состояЕию на l3 септября 20l 9 г.: 5 1 l 807 тыс.
рублей;
б) портфель деЙствующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 13 сентября
2019 г. составил:464 |02 тыс. рублей;

Своднм информация о пост}тIивших в АНо <БашкирскшI микрокредитная компания)
ЗМВЛеЯИЛ( СУбЪеКТОв м!rлого предпринимательства Республики Башкортостан на поJryчение
озаимов:
Суйскг

малого прелприниматсльства

Парамgгры залрашиваемого микрозайма

Дmа подачи
Nll

заrlвления на

получсяие
микрозайма

поляое
наимевование

(инн)

Имаrr},рова

Мамдуда

l1.09,20l9

l

основuой вид
деятельности по

адрсс
(местоначождение)

Сар.лаховна

(02з602266246)

с)мма
(руб.)

оквэд

452550, Башкорmстан
Респ, Мсчетлинский р-н,
Большеустьякинское с,
Совегскм ул, дом 3l

79.1

l Деятельность

цФистйческих

2 000 000

став
срок ка
(мсс. (%
)

.jб

гоJlо

вых)
1

zгеятств

l2.09.20|9

2

Викторович

(02l00l439050)

452590, Башкорmстая
хлеба и мучных
Респ, Белокатайский р-н, кондrtгерских изделий,
Емаши с, Кирова ул, дом тортов и пирожных

l9

l

700 000

l8

l0.5

пор}чительство
физических лиц

47.62.2 Торговля

]

12,09,20 l 9

РЕШИЛИ:
1. Отказать

Трыrспортныс

рознйчнaц
писчебумажными и
кarнцелярскими
товарatми в

специ&lизированных
магазияilх

пор}^{ительство
юриJIическо го

лиц4

недJIггельно го

452680, Башкортосган
респ, Нефтекамск г, 8
Марта ул, дом N9 l0

^

недвюкимости!

хрitнения

Мухацова Лариса
Радифовна
(0264l lз75602)

объекг

недвиrФмости

объекг

l0.7l Производgгво

никития Николай

обеспечение
tsозвратности

2 000 000

l8

средства,

],5

поручительство
индивиJуarльных
лредпринимателсй

в

предоставлении микрозайма индивидуrtльному предпринимателю
Имануровой Мамдуде Сардаховне в сумме 2 000 000 на пополнение оборотных средств, ремонт
здания и создание 2 (двц) новых рабочrтх мест под залог объекта недвижимости на основании
пункта 5.1l кПравил предоставлениJI предпринимательских микрозаймов субъектам м!lлого
е

инимательства Рес

блики Башко

остан ).

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Никитину Николаю Виюоровичу
микрозаем в сумме l 700 000 рублеЙ сроком на 18 мес-пIев с процентной ставкой за поJъзование
микрозаймом в размере 1,5 ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючеЕия
договора микрозайма на пополнение оборотпых средств (закуп TMIJ) и создание 4 (четырех)
новьrх рабочих мест под змог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного
юридического лица, поручительство взаимосвяз:utньIх физических лиц и предоставления акцептов
о списании денежных средств с банковских счетов ИП Никитина Н.В. и ООО <Иремель> (ИНН:
0210027908) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предприпимательскцх микрозаймов
с
ктам малого
инимательства Респ
зА
,7
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против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

3.

Предоставить индивидуальному предпринимателю Мухановой Ларисе Радифовне
микрозаем в cyl{Me 2 000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентноЙ ставкоЙ за пользоВание
микрозаймом в размере 1/2 кшочевой ставки Банка России, установленноЙ на дату ЗаКJIЮЧеНИЯ
договора микрозайма на пополнение оборотных средств (закуп ТМЩ) под залог транспортньIх
средств, пор)лительство взаимосвязilнньгх индивидуальных предлринимателей ИП Муханова А.Ф.
(ИНН: 026411З7592З), ИП Мlханова !.А. (ИНН: 026411З76109) и предоставления акцептов о
списании денежньtх средств с банковских счетов Ип Мухановой л.р., иП Муханова д.Ф. и ИП
Муханова !.Д. в соответствИч с л.4.9 "Правил предоставлениJI предпринимательских
мик

заимов с

мfu.Iого

зА

Респ

против

Башко

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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Секретарь комиссии

/

Бикташев Э.Б,

/

