
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.уф а, ул. Чернышевского , 82, тел.: (З47) 246-20-50, ,лww.сепtегrЬ.rч

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА JФ 57

заседания комиссии по предоставлению государственной поддерхки субъектам малого
предпринимательства Республики Б хкортостан в виде микрофинансирования

г. Уфа 24 сентября 2019 года

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

,Щата рассмотрепшя заявлеппй: 24 сеятября 2019 года

состав комиссии:

От ствовали:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

Руководитель службы экономической безопасности й
правовых рисков АНО <Быпкирская микрокредитнzul
компанияD, заместитель председатоля комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности
и прtlвовьIх рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJl
компания)), секретарь комиссии;

Нача.rьник отдела внутреннего контроJIя АНО <Башкирская
микрокредитнм компания);

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнalя компанияD;

Главный специалист сlryжбы экономической безопасности и
правовьIх рисков АНО <Бшпкирская микрокредитнаJI
компalния>);

Главный специалист службы финшrсирования и инвестиций
Ано (Б KбI м о дитяая компания).
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Руководитель финансового департalмента Бапкирского
регионаJIьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднOго предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;

Ведущий специаJIист-эксперт отдела реzrлизации
инфраструкryрных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Советник председателя совета Ассоциации оргавизаций
предпринимательства Республики Башкортостая.
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Абдулин Глеб
Рифович

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

,Щиректор АНО <БашкирскаrI микрокредитная компания),
Председатель комиссии;



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощ}то информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <БашкирскаJI микрокредитнаJ{ компаниJI)
(далее - МФО) для предоставлениJI предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого
предпринимательства Республики Башкортостilн по состоянию на 24 сентября 20l9 г.: 511 807 тыс.
рублей;

б) портфель действуощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 24 сентября
2019 г. составил:.464 05'7 тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в АНО <Башкирскм микрокредитнаrI
зiuвлениях субъектов ммого предпринимательства Республики Башкортостан на
микрозаймов:

компания)
погччение

Лj]

Дата лодачи
збlвления

на
поlryченис

мtпФозайдrа

Субъекг ммого предпринимательства Парамgтры запрашиваеNIого микрозайма

полное
наименоваяие

(иЕIII)

адрес
(меqговмоlкдепие)

сумма
(руб.)

срок
(мес,)

cTilвKa
(%

гOдовьLl()

обеслечение
возвратво сти
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Закирова Рима
Муларисовна

(02620з9235l2)

45зз0,7,
Баш кортосгаr респ,
Кlмертау г, Южная

ул, дом l, квартира 2

31.02 Производство
куховной мебели

з 000 000 зб з.5

объеrт
недвижимости,
ПОр)лlительство

индивидумьного
предпринимателя1

поручительство

физического лица

2 24.09,2019

Низамlтдинова
Гульнара

Филаритовна
(026705680408)

4538зз,
Башкортостан Респ,
Сибай г., Некрасова

ул, дом 2l

46,4 Торговля оrповая
непродовольственяыми

потребrr:тельскими
товарами

з 000 000 24 з,5

Транспортное
средство,

поручительство
индивидуаlJIьного
предпр инимателlI

24.09.20r'9
Ахмерова Регияа

Рифовна
(027506866985)

450074,
Бшпкортосган респ,

Уфа г, Загира
Исмагилова ул, дом

19, квартира 88

68.20 Аренла и управление
собственным или

ареtцованilым
недвижимым имуществом

480 000
,7

Трмспортное
средство,

пор)лlлfгел ьство
физического лица

РЕШИЛИ:

l, Предоставrгь индивид/альному предпринимателю Закировой Риме Мударисовне микрозаем в
сумме З 000 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry закпючениJI договора микрозайма на
инвестиционц/ю цель (приобретение коммерческой недвижимости) под змог объекта недвижимости,
порJл{ительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя, поручительство взаимосвязанного
физического лица и предоставления акцептов о списании денежньп средств с банковских счетов ИП
Закирова Р.В. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъекгам
малого п инимательства Рес ики Башко,Елllр

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИI]ЯТО: Е!ИНОГЛАСНО

основной вид
деятельности по ОКВЭД

23.09.20l9

24

, РЕIIIFНИЕПРИIUIТО:ВДИНОГЛАСНО.

2, Предоставlтгь индивид/альному предпринимателю Низамlпдиновой Гульнаре Филаритовне
микрозаем в сумме З 000 000 рублеЙ сроком на 24 месяца с процекrной ставкой за пользоваЁие
микрозаЙмом в размере l/2 кlпочевоЙ ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора
микрозаЙма на пополнение оборотных средств (приобретение TML{) и создание l (одного) рабочего места
под залог танспортного средства, пор)лительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя,
поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцегггов о списании денежных
средств с баrrковскrтх счетов ИП НизамlтдиновоЙ Г.Ф. и ИП Низамlтдинова М.В. в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ



З. Предоставить шцивид/альному предпринимателю Ахмеровой Регине Рифовне микрозаем в сумме
480 000 рублей сроком на 24 месяца с процеtггной ставкой за пользование микрозаймом в piшMepe к.гпочевой
СТаВКИ БаНКа России, установлеrIноЙ на даry заюIючения договора микрозайма на инвестиционц/ю цель
(РемОнг нежилого помещения) под залог транспортного средства пор)чительство взаимосвязанного
физического лица и предоставJIениJI акцепта о списании денежных средств с банковского счета в
СООТВеТСТвии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ма,rого

ства

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э,Б. /

зА IIротив ВОЗДРЖАЛИСЬ
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