
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (347) 246-20-50, www.сепtепЬ.rч

выпискА из протоколА л! 64

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

г. Уфа 09 октября 2019 года

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

,.Щата рассмотрения заявлений: 09 октября 2019 года
состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович
Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирск{ш микрокредитнм компания),
Председатель комиссии;

главный специaшист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаrI
компания>, секретарь комиссии;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регион{uIьного отделения Общероссийской общественной
организации маJIого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;
Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнzuI
компанияD;

Нача.rьник отдела вн}"треннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компания);

Главный специалист отдела внутреняего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнаrI компания);

Главный специiL,Iист службы финансирования и инвестиций
АНо <Баш км мик дитная компания>.

1
Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Ведущий специ:lлист-эксперт отдела реаJIизации
инфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
советник председателя совета дссоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель службы экономической безопасности ч
правовых рисков АНО кБашкирскм микрокредитн.uI
компанияD, заместитель п едседателя комиссии,
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнм компания)
(да.тее - МФО) л:tя предост(вления предпринимательских микрозаймов субъектаN4 малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 09 октября 20l9 г,; 51l 807 тыс.
рублей;

б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 09 октября
20l9 г. составил:485 669 тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в АНО <Башкирскм микрокредитнм компания)
заявлениях субъектов мfu,Iого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:

лъ

.Щата
подачи

заJlвления
на

получение
микрозайм

а

Субъект малого предпринимательства
Параметры запрашиваемого

микрозайма

полное
наименование

(инн)

адрес
(местонахохqден

ие)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(ру6.)

сро
к

(ме
с,)

ставка
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

] 08. l0.20l9

Габдрахманова
Татьяна

Александровна
(02641 1 1 l8203)

452688,
Башкортостан

респ,
Нефтекамск г,
Ленина ул, дом
43, квартира 58

47.73 Торговля
розничная

л€карственными
средствами в

специализирован
ных магапинах

(аптеках)

] 500 000 з,5
Объект

недвижимости

2 08.10,20l9

Иманурова
Мамдуда

Сардаховна
(02з602266246)

452550,
Башкортостан

Респ,
мечетлинский

р-н,
Большеустьики

нское с,
Советская ул,

дом 3l

,79.1l

.Щеятельность
туристических

агентств

l 500 000 зб 1
объект

недвижимости

з 08. l 0.2019
ооо

"экополимЕр"
(02640,7,701з)

452689,
Башкортостан

Респ,
Нефтекамск г,
Ленина ул, дом
33, квартира 77

22,2|
Производство
пластмассовых

плит, полос, труб
и профилей

1 000 000 Jt) з,5
Поручительство

физических лиц

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Габдрахмановой Татьяне
Александровне микрозаем в сумме 1 500 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной ца дату
закJтючения договора микрозайма на инвестиционЕ)то цель фемонт основЕых средств) и

рефинансирование кредита под залог объекта недвижимости и предоставление акцептов о списании
денежньD( средств с банковских счетов в соответствии с п.4,9 "Правил предоставлениJI
предпринимательских микрозаймов субъектам мшIого предпринимательства Республики

стан".
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7

Башко

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
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2. Отказать в предоставлении микрозайма индивидумьному предпринимателю Имануровой
Мамдуде Сардаховне в с}ъ{ме l 500 000 рублей на зiцвлевные цели фемонт здания) и создание 2
(двух) новьrх рабочих мест под за,тог объекта недвижимости на основании пункта 5.11 <Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства
Республики Башкортостан> (в ходе оценки правовых рисков получено отрицательное заключение в
связи с представлением недостоверных сведений (отчетности) субъекта МСП о среднесписочной
численности работников по форме по КН,Щ 1l l0018 при получении предьцущей микрофинансовой
поддержки (выписка из протокола комиссии Ns54 от 1З.09.2019г.); при предоставлении Субъектом
МСП сведений в рамках мониторинга целевых индикаторов и показателей государственньD(
программ (подпрограмм) Российской Федерации и Республики Башкортостан содержащих
мероприятия, по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства; при подаче в 2019
го заrIвки на по чение повто нои ми инансовои по жки.

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.
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3. Отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью
"ЭКОПОЛИМЕР" в сумме 1 000 000 рублей на пополнение оборотных средств (закуп сырья, ЗИП
для производственной линии) и создание 1 (одного) нового рабочего места исключительно под
поручительство физических лиц на основании пункта 5.11 <Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам ма!,Iого предпринимательства Республики
Башкортостан>) в соответствии с нормативньrми требованиями Банка России к предоставлению
микрозаймов (Базовьтй стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на
финансовом рынке):

. представлены недостоверные сведения и документы единственным уrредителем Субъекта
МСП (не указаны сведения о ранее полученных до создzlния Субъекта МСП действующих
потребительских кредитах: установлено по результатам анализа представленньIх докр{ентов и
информации бюро кредитньп< историй);

. представлены недостоверные сведения и докрrенты поруцrтелем Субъекта МСП (не

укiваны сведения о ранее полученном действующем потребительском кредите: установлено по

результатам ана!,Iиза представленньtх док}ъ4ентов и информации бюро кредитньп< историй);
. в ходе оценки кредитньD( рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное

заключение по единственному учредителю Субъекта МСП (на,тичие отрицательной кредитной
истории и просроченных платежей по вышеперечисленным действующим потребительским
кредит€lм сроком от 30 до 59 дней и от 60 до 89 дней);

. в ходе оценки кредитньrх рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное
заключение по предлагаемому поручителю (наличие отрицательной кредитной истории и
просроченных платежей по вышеуказанному потребительскому кредиту сроком от 90 до 120 дней);

a отс}тствие надлежащего обеспечения, а также, наJIичие обстоятельств,
свидетельствующих, что запрашивамый микрозайм не булет возвращен Субъектом МСП
(предложено поручительство пенсионеров - сторонних физических лиц, не явлJlющихся
взаимозависимыми лицами (учредителями) заявителя-СМП при ныIичии в анкете единственного

}пrредителя Субъекта МСП личного имущества);
a отсутствие в представленных док}ментах Субъекта МСП ocHoBHbIx средств

(оборулования) для ведения основного вида экономической деятельности согласно выписки из
ЕГРЮЛ (22.2l <Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей>).

Рекомендовать Субъекту СМП обратиться:
а) в кредитные организации для реструктуризации просроченной задолженности

единственЕого rrредителя Субъекта МСП по действ}тощим потребительским кредита}.r и снижения
предельной долговой нагрузки;

б) в кредитные организшIии дJuI получения банковского кредита на развитие бизнеса по
программам льготного кредитования субъектов МСП, в т.ч. с обеспечением обязательств
поручительством региональной гарантийной организации (информация Госкомитета РБ по
предпринимательству и туризму о нмичии действующих лимитов льготного кредитоваIrия



Субъектов МСП и список банков-партнеров р }мещены в открытом доступе в новостной ленте
интернет-сайта: www.сепtеrrЬ.ru).

в) в администрацию городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан для
полrIения финансовой поддержки в виде субсидии в рамках Муниципальной программы
"Развитие и поддержка малого и сред}tего предпринимательства в городском округе город

Ktl

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комисспи / Бикташев Э.Б. /
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