автоном ная неко м м ерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.:

(З 47

) 24 6 -20 -5 0, www. сепtепЬ.rч

выпискА из протоколА л! 59
заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования
г.

Уфа

2б сентября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
.Щата рассмотрения зiявленшй: 26 сентября 20l 9 года

состав комиссип:

АНО <Башкирскм микрокредитн.uI компанияD,

l

Закиров
Ильгам !ильфатович

2

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная

Бикташев Эмиль
Булатович

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм

4

Кускильдин Руслан
киньяевич

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компания));

5

Самойлович Алексей
Владимирович

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО

6

Мустаев Марсель
Фаильевич

Главный специалист сrr}rкбы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI

Бахтияров Руслан
Наилевич

АНО <Башкирская микрокредитнм компания),

J

7

От

cTBoBa.lIl:

Некрасова
1

Надежда

Ивановна

.Щиректор

Председатель комиссии;

компанияD, заместитель председателя комиссии;

компания)), секретарь комиссии;

кБашкирская микрокредитнш компания>;

компания));

Главный специzlлист службы финансирования и инвестиций

Ведущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных
проектов
рчввития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;

2

Фролов Сергей
вячеславович

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
з

Абдулин Глеб
Рифович

регионального отделения Общероссийской общественной
органи3aulии малого и среднего предпринимательства

коПоРА России).

ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э,Б, сообщил следующую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскш микрокредитншI компания)
(дмее - МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 26 сентября 2019 г.: 51l 807 тыс.
рублей;
б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 2б сентября
2019 г. состави л: 470 646 тыс. рублей;
Своднм информация о поступивших в АНО (БашкирскаJI микрокредитнм
компания)
заявлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
заимов:
\1ll
Субьекг малого предпринимате.lьства

Дата подачи
заrlвления
на

получение
микрозайма

26,09.20l9

2

26,09,20l9

] 26.09.20l9

полнос
наименование

(инн)

Лукманова
Рашипа
Саримовна
(025508957828)

срс ставка
адрес (местонахождение)

452002, Башкортостан
респ, Белебеевский р-н,
Белебей г. им х.ямашева
yrl, дом

42В

45З700, Башкортостав
Ресл, Учалинский p+r,

Кучина Нина
николаевна
Учалы г, Строительнм ул.
(02730з68489l )
дом Nс l l, квартира 4

гайнанова
Гульнара
назиповна
(027805310995)

Парамсгры запраш иваемоaо микро]айма

450078, Балкортостан
Респ, Уфа л,
Р€волюционная, д. 92lз,
квартира 63

основной вид Jеятельности
rIo

сумма

ОКВЭД

l4.З9 Производство прочих
вязitяых и тикотa!r(ных

(руб,)

l

("/,
к
(м€ годов
с.) ых)

500 000 36

з.5

изделий

обеспечение
возвратности
Транспортное
средство,
поручительство
физического лица

объекг
69,20.2 Деятельность по
оказанию услуг в области
б}тгалтерского учФа

недвихимости.
700 000

зб

47,74 Торговля розничнал
и]делиями, лрименяемыми в
медицинских цеJlях,
з 000 000 зб
ортопедическими изделиями
в спсциализировtlяных
магtlзинах

з,5

7

транспортное
средство,
поручительство
физического лица
Транспортное
средство,
пор)п{ительство

физического лица

РЕШИЛИ:
l. Предоставить индивиryмьному предпринимателю Лукмановой Рашиле Саримовне микрозаем

в

сумме l 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользоваяие микрозаймом в pzвMepe
l/2 rсrючевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на
инвестиционную цель (покупка оборудования для производства хлебобулочных изделий) под заJIог
транспортного средства, поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО <ЮМИТЕКС> (ИНН:
0209003878), поручительство взаимосвязанного индиsидуального предпринимателя ИП Лукманова К.И.
(ИНН: 025508427669) и прелоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ИП
Лукмановой Р.С,, ИП Лукманова К.И., и ООО (ЮМИТЕКС) в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства Ресrryблики
Башко
стан"
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
,7

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кучиной Нине Николаевне микрозаем в
сумме 700 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на пополнение
оборотных средств (приобретение офисного оборудования, орг.техники, мебели для офиса и изготовление
вхОДнОЙ гРуппы) и создание | (одного) рабочего места под залог транспортного средства и поручительство
взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского
счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мапого
п
инимательства Рес
лики Баtttк
тан".
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИLUIТО: ЕДИНОГЛАСНО,

3. Предоставrгь индивидуаJlьному предпринимателю Гайнановой Гульнаре Назиповне микрозаем в
сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату заключения договора микрозаЙма на пополнение

оборотных средств и создание 2 (двух) новых рабочих мест под заJIог ]ранспортного средства,
поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денеr(ных
средств с банковского счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
}l

ов

м

&1ого

мательства Рес

зА

против

ики Баш

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7

РЕШЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии

/

Бнкташев Э.Б.

/

