
автономная некоN{мерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАН ИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА л! 60

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам ма,,rого
предпринимательства Республики Башкортостан в виле микрофинансирования

г. Уфа 27 сентября 2019 года

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

.Щата рассмотрешия заявлений: 27 сентября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

1

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <БашкирскаJl микрокредитн:ш компания>,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнaц
компания)), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
оргtlнизации мaшого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;
Нача.rьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитнм компания));

Главный специalлист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компанияD;

Главный специалист службы экономической безопасности и
прtlвовых рисков АНО (Башкирская микрокредитнtц
компанияD;

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскaш микрокредитнaш компания),
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

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

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информаuию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитная компания)) (далее -

МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Ресrryблики Башкортостан по состоянию на 27 сентября 2019 г.: 5 1 l 807 тыс. рублей;

б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 27 сентября 20l9 г.

составил: 472 286 тыс. рублей.

Сводная информачия о поступивших в АНО <Башкирская микрокредитнм компания) заявлениях
субъектов маJIого предпринимательства Ресгryблики Башкортостан на пол)чение микрозаймов:

РЕШИJIИ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Экострой" микрозаем в сумме 1 500

000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой
ставки Банка России, установленной на дату закпючения договора микрозайма на пополнение оборотных
средств (закуп ТМЦ) и создание 1 (одного) рабочего места под залог ,фанспортных средств, поручительство
взаимосвязанного юридического лица ООО (СТРОИМИР> (ИНН: 0264072590), поручительство
взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских
счетов ООО (ЭКОСТРОИ> и ООО (СТРОИМИР) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставлениJI
п дп инимательских ми озаимов с бъектам малого п п инимательства Рес лики Башко стан"

РЕrrIFНИЕ ПРИlUIТО: ЕДИНОГJIАСНО.
2, Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Строймир" микрозаем в сумме l 700

000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 к.гlючевой
ставки Банка России, установленной на дату закJlючения договора микрозайма на пополнение оборотных
средств (закуп TMI{) и создание 2 (двlх) новых рабочих мест под зzlлот танспортных средств,
поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО (ЭКОСТРОИ> (ИНН: 0264066910),
поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставлеяия акцептов о списании денежных средств
с банковских счетов ООО (СТРОЙМИР) и ООО <ЭКОСТРОЙ> в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мiurого предпринимательства Республики
Башко тан"

РЕШЕНИЕ ПРИt UIТО: Е{ИНОГЛАСНО.
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l 27.09,2019
ооо

"экостроЙ"
(02640б9l0)

452680. Башкортостан
Респ. Нефтскаvск г.

Магистрельнм yjl. дом
2. корпус М

41.20 Строительство lсилых
и нежилых зданий

l 500 000 зб з.5

Транспортные cpe,tcTBa_
поручительство

юридического ]lицц
поручительство
физических лиц

27,09,20l 9
ооо

,строЙмир,
(0264072590)

452680, Башкортостан
Респ, Нефтекамск г,

Магистрмьнм ул, дом
2 ,м,

47.52 Торговля розlrичная
скобяными изделиями,

пакокрасочными
материмами и стеклом в

специализированяых
магазинах

1 700 000 зб з.5
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Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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