
автономная не коммерчес кая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.centeпb.ru

выпискА из протоколА J\ъ б2

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования

г. Уфа 04 октября 2019 года

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

!ата рассмотрения заявлений: 04 октября 2019 года
состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич АНо <Башки ская ми ок едитнм компанияD.
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Абдулин Г.пеб
Рифович

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионzшьного отделения общероссийской общественной
организации маJ,Iого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Велущий специалист-эксперт отдела реzL.Iизации
инфраструктурных проектов р.lзвития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Бикташев Эмиль
Булатович

,Щиректор АНО <Башкирскrц микрокредитнtц компанияD,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаrI
компанияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специапист сл}хбы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнaul
компания)>, секретарь комиссии;
Главный специzшист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитншI
компания);

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнtц компания);

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компания);

Главный специалист службы финансирования и инвестиций

2



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информачию:

а) размер средств целевого фивансирования АНО <Башкирская микрокредитная компания)
(дмее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 04 октября 2019 г.: 5 l 1 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 04 октября
2019 г. составил:484 бб5 тыс. рублей

Своднм информачия о поступивших в АНО <Башкирская микрокредитнilя компания)) заявлениях
субъекгов ммого предпринlлмательства Республики Башкортостан на получение микрозаймов:

_v!

Дата
подачи

змвления
на

лолучени€
микрозай

ма

Субъскг малого предlIринимательства

полное
наяменование

(инн)

адрес
(местояахождение)

основной вид
деятельносtи по оквэд

сумма
(ру6.)

срок
(мсс.

)

ставка
('/.

го.fов
ых)

обеспечевие
возвратности

I 02,l0.20l9
ооо,глАвкомстроЙ,

(02640740l2)

452687, Башкортостан
Респ, Нсфтекамск г,

Павла Криворотова ул,
дом 12

41.20 Строительство
жилых и нежилых

здании
3 000 000 зб з.5

Транспортные
средства,

поручrтельство
юриllичсского лицц

поручительство

физических лиц

02,l0.20l9

ип
Талsлаева Мария

геЕнадьеsна
(02560l649680)

45З50l, Башкортостан
респ, Белорецкий р-н,

Белорсцк г,
точинского, дом 2l,

квартира l4

46.49 Торговля оптовая
прочими бытовыми

товарatми
l 500 000 з.5

Траrrспортныс
средсгв4

поручительство
юридического лиц4

порrl rгельство
физичсских лич

0з.10.20] 9

452000, Бац кортостая
Респ, БслобеИ г.

Белсбсй г,
М.Г.Амирова ул, дом
4, корпус 2, квартира

з4

47.71.1 Торговля

розничнал мужской,
жевской и детской

одеrФой в
спецйализировztяных

магазинах

l 000 000 I8 з,5
Транспортное

средство

.1 03.10.20l9 ооо ,мЕдвЕдь"
(0258950053)

45З4] |, Башкортостан
Респ, Благовещенский

р-н, Благовещенск г,
Комарова ул, лом 25.

офис l

46,73 ТорговjIя оптовал
лесоматери;цаvи,

строительяыми
материалatми и

санитарно-техническим
обоDудованисм

1 500 000 l2 ,7 Поручительство

физических лич

03.10.20l9
Риrнов Эльдар
Тагирх(анович
(02650з267l95)

4526lЗ, Баш кортостан
Респ, Оtсябрьский г,
Российская ул, дом N!

4l

47.1 l.З Деятольность по

розничной торговле
большим товарным

ассоргимекгом с
преобладаяием

продовольственных
тоааров в

неспециализировtцных
мtгазинчц

l 600 000 12 1

Транспортное
средство,

порr{ительство
инltивиllуtцьных

предлринимателей

03.10.20l9
ИП Бузаева Свсглана

Филипповна
(0262070984I2)

45ЗЗ00, Башкортостан
Респ, Кумертау г,
Кумертау г, Карла

Маркса }л, дом N9 l l.
кварира 32

47.5З,3 Торговля

розяична, обоями и
налольными

покрьпиями в

специаJIизированных
магазинах

l8 з.5
Транспортное

средство

,7 04,10.20l9 ооо ,мАркЕт_
оЙл, (0274945з57)

450074, Башкортостан
Рссп, Уфа г,

Колryевскм ул, дом
68, офис 6

46.90 Торговля оптовая
неспецимизированнм з 000 000 l8 1

объекг
недвижимости,
порr|ительство

юриjlического лица
поручительство
физичсских лиц

ПарамЕтры залрашиваемого микрозайма

зб

ип
Маринченко Оксана

Аяатольсвна
(02550l722305)

6 250 000



РЕШИЛИ:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВКОМСТРОЙ"
микрозаем в сумме 3 000 000 рублеЙ сроком на Зб месяцев с процентноЙ ставкоЙ за пользование
микрозаймом в рrвмере 1i2 ключевой ставки Банка России, установленной Еа дату зак.,Iючения

договора микрозайма на пополнение оборотных средств (закуп TMI]) и создание 1 (одного)

рабочего места под зЕrлог автотранспортных средств, пор).чительство взаимосвязанного
юридического лица, поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставления
акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО "ГЛАВКОМСТРОЙ' (ИНН
0264074О12) и ООО "ГЛАВКОМСТРОЙ" (ИНН 0264066269) в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предlrринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Республики Башкортостан".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИНJ{ТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуarльному предпринимателю Тыlшаевой Марии Геннадьевне
микрозаем в ср!ме l 500 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения

договора микрозайма Еа инвестиционн}то цель (приобретение танспортного средства Renault
дтkапа) под залог автотранспортного средства, поручительство взаимосвязанного юридического
лица, пор}п{ительство взаимосвязанньш физических лиц и предоставления акцептов о списании
денежньгх средств с банковских счетов ИП Талмаевой М.Г. и ООО "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС" в

соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
инимательства Р лики Башко останммого п
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3, Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Маринченко Оксане Анатольевне
микрозаем в сумме 750 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользоваЕие
микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма на пополнение оборотньп< средств (закуп товара) под зzlлог

автотраrtспортного средства и предоставления акцепта о списании денежньrх средств с

банковского счета ИП Маринченко О.А, в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
предприниматель9ких микрозаймов субъектам ммого предпринимательства Республики
Башко

РЕШЕНИЕ ПРИНJlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении микрозайма обшеству с ограниченной ответственностьЮ
"МЕДВЕДЬ" в сумме l 500 000 рублей на пополнение оборотных средств (исполнение
корпоративного договора) с обеспечением возвратности микрозайма искJIючительно
поручительством 2 (двух) взаимосвязанЕьн физических лиц на основании пункта 5.11 <Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Республики Башкортостан> (отрицательное заключеЕие по результатам оценки
платежеспособности Субъекта МСП и его поручителей и текущей задолженности по
деиств ющим обязательствам к ам, займам, лизин

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА проl,ив
7

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

против



5. Предоставить индивидуальному предпринимателю Риянову Эльдару Тагиржановичу

микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой за пользование

микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения

договора микрозайма на пополнение оборотных средств под залог автотранспортного средства,

поручительство взаимосвязанных индивидуальных предпринимателей и предоставления

акцептов о списании денежньIх средств с банковского счета ИП Риянова Э.Т. в соответствии с

п.4.9 ..Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого

п инимательства Респ ики Башко остан".

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бузаевой Светлане Филипповне
микрозаем в сумме 250 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в ршмере 1i2 ключевой ставки Банка России, уставовленноЙ на дату заключениJI

договора микрозайма на пополнение оборотных средств (приобретение обоев, пОтолО.+{ьD(

покрытий, клеенки, плинтусов) под заJIог автотрzlнспортного средства и предоставления акцепта
о списilнии деЕежньD( средств с банковского счета ИП Бузаевой С.Ф. в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
п инимательства Респ ики Башко остан".

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

7. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "МАРКЕТ-ОЙЛ" ,"крозаем в

сумме 3 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентЕой ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленноЙ на дату закJIючения

договора микрозайма на приобретение TMI{ (закуп стройматеримов) под з.lлог объекта
недвижимости, поручительство взаимосвязанного юридического лица, поручительство
взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцептов о списании деЕежных средств с
бмковских счетов ООО "МАРКЕТ-ОЙЛ" и ООО "СРС" в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Рес блики Башко остан"

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
7

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
7

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
7

/ Бикташев Э.Б. /


