
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З4'7) 246-20-50, wш,.сепtепЬ.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 63

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

г. Уфа 07 октября 2019 года

Место рассмотрения заявлепий: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, л.82

!ата рассмотрения заявлений: 07 октября 20l9 года

состав комиссии:

О,гсутствовалlr:
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Закиров
Ильгам !ильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович
Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирскм микрокредитнаrI компllнияD,
Председатель комиссии;

Главный специ€lJIист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регион:rльного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаJI
компания>;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнlц компания);

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

Главный специtшист службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитнм компания)),
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

Велущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания), заместитель п дседателя комиссии.
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следlтощую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО (Башкирская микрокредитIlм компания)
(да;rее - МФО) для предоставления предприяимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 07 октября 20l9 г.: 511 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ}rощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 07 октября
2019 г. составил:483 609 тыс. рублей.

Своднм информация о поступивших в АНО <Башкирская микрокредитнiul компания))
заJIвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан Еа получение
микрозаймов:

Дата подачи
заявления

на
по.,Iучение

микрозайма

Субъекг малого предпринимательства

полное наименование (ИНН)
адрOс

(м9стовахождени
е)

основной вид
деятельности

по ОКВЭД

сумма
(руб,)

срок
(мес,

)

став
ка
(о/.

годо
вых)

обеспечение
возвратности

I 07.10,20l9
ооо

,мд-Арт групп,
(0274918566), 1з,08.20l9

450057.
Башкортостан
Ресл. Уфа г,

Оrгябрьской
Революции ул.

дом 48. корпус l.
квартира l9

56.10

Деятельность
ресторанов и

услуги по
доставке

продуr.ов
питани,

з 000 000 зб 7

Транспортное
средство.

поручительство

физических;tич

07.10,20l9 Зайлуллин Айрат Рафитович
(0264052з764з), l?.01,20l4

452681.
Башкортостан

респ, Нефтекамск
г.

Комсомольский
пр-кт, дом 68,
квартира 60

47,76,1
Торговля

рознична,
цветами и
другими

растениями,
семенами и

улобрсниями в
специализирова
нных магазинах

зб 1
Поручительство

физических -,tиц

07.10,20l9

ооо
,БЕЛЕБЕЕВСКИЙ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
зАвод" (02550l9470),

27,l0.20]'4

452000,
Башкортостан

Ресл.
Белебеевский р-н,

Белебей г.
Восточнм ул,

дом 79

28,99,9
Производство
оборудован ия
специа,,lьного
назначения, не
включеняого в

другие
группировки

зб
,l 
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Транспортное
средство,

поручительство

физичсских лич

1 07.10.20l9
ооо пск ,Алк)мАстЕр"

(02782l7870). l2, l2,20l4

4500з8,
Башкортостан
Респ, Уфа г,

Кремлевская ул,
.аом 28. офис l28

4],,20
Строительство

жилых и
нежилых
здавий

з 000 000 зб 8,4
Поручительство

физических лиц

5 07, ] 0.20] 9

4500l5,
Башкортостан
Респ, Уфа г,

Карла Маркса ул,
дом З7, корпус З,

офис 504

71.1 l
Деятельность а

обласги
архитекгуры

з 000 000 l8 1

Трмспортное
средство,

поручительство

физических лиц

м

Параметры запрашиваемого микрозайма

2 I 000 000

2 960 000

ооо
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

,Ас_проЕкт" (0275066944),
06.09.20l0



РЕШИЛИ:

l, Отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью "М.Щ-
АРТ ГРУПП" в сумме 3 000 000 рублей на пополнение оборотньтх средств (покупка
строЙматериалов) и создание l (одного) рабочего места под заJIог транспортного средства и
поручительство взаимосвязанных физических лиц на основании п},нкта 5.11 <Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектаJ\,t ма!,lого предпринимательства
Республики Башкортостан> (отсутствие надлежащего обеспечения возвратности запрашиваемого

аима

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предприЕимателю Зайдуллину
Айрату Рафитовичу в сумме 1 000 000 рублей на иItвестиционнуо цель (приобретение земельного
участка под строительство) без залога под поручительство взаимосвязанньD( физических лич на
основании пlъкта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
мtlлого предпринимательства Республики Башкортостан>> (не указаны сведения о действующем
кредите: установлено по результатам анализа представленньгх док},}.{ентов и информачии бюро
кредитньц историй; наlичие неурегулированных судебных споров у взаимозависимого
юридического лица о взыскании задолженности и исполнительного производства по нмогаI4 и
сб на да об ащенl]я за по ем дп инимательского NI озаима

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО

З. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" микрозаем в сумме 2 960 000 рублей сроком на 36 месяцев с
ПРОuентноЙ ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма на инвестиционн}то цель (установка
плазменноЙ резки РВ6000) под заJIог транспортного средства, поручительство взммосвязанньtх
физических лиц и предоставление акцептов о списании денежньж средств с банковских счетов в
СООтветствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
маrIого п ед инимательства Респ лики Башко остан".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью ПСК
'АЛЮМАСТЕР" в сумме 3 000 000 рублей на пополнение оборотньтх средств (приобретение
СтроЙматеримов) и создание 2 (дв}D() новьrх рабочих мест без залога под поручительство
физических лиц на основании пункта 5.11 кправил предоставления предпринимательских
микрозаЙмов субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан> (в ходе оценки
правовьIх рисков пол},,чено отрицательное заключение в связи с процессом реорганизации
вышеуказанного Субъекта МСП на дату обращения за пол)лением предпринимательского

озаима
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО
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5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
"ДС-ПРОЕКТ" микрозаем в с}мме З 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату
закJIючения договора микрозайма на пополнение оборотньп< средств под залог транспортного
средства, поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставление акцептов о списании
денежIIых срсдств с бalIKoBcKltx счстов l} соо,гвеl,с,rвIltl с rI.4.9 "Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам мЕlлого предпринимательства Республики
Башко тан"

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комt|ссии / БrlKTaIlleB Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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