
автоном ная не ком мерчес кая орган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискл из протоколА л! 64

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

г. Уфа 09 окгября 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

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович
Бахтияров Руслан
Наилевич

,Щиректор АНО кБашкирскzш микрокредитнаrI компания)),
Председатель комиссии;

Главный специulлист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитн:uI
компания), секретарь комиссии;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;
Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания);

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

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компанияD;

Главный специaшист службы финансирования и инвестиций
АНО <БашкирскаrI микрокредитнttя компания).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Ведущий специалист-эксперт отдела реа,Iизации
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 <Башкирская микрокредитнм
компания)), заместитель председателя комиссии,

Бикташев Эмиль
Булатович

Фролов Сергей
вячеславович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:

а) размер средств целевого финансированlля АНО кБашкирская микрокредитнм компzlния)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 09 октября 2019 г.: 5t l 807 тыс,
рублей;

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

Сводная информация о поступивших в АНО кБашкирскм микрокредитнм компания)
заявлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостм на пол}4Iение
микрозаймов:
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.Щата
подачи

заявления
на

получени
е

микрозай
ма

Субъект ма"rого предпринимательства Параметры запрашиваемого
микрозайма

полное
наименование

(инн)

адрес
(местонахожден

ие)

основнои вид
деятельности по

оквэд
сумма
(ру6.)

сро
к

(ме
с.)

ставка
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

l
08.10.20l
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Габдрахманова
Татьяна

Александровна
(0264l l l l8203)

452688,
Башкортостан

респ,
Нефтекамск г,

Ленина ул, дом
43, квартира 58

47.73 Торговля

розничная
лекарственными

средствами в
специаJIизированны

х магазинах
(аптеках)

1 500 000 ]8 3,5
Объект

недвижимости

08.10.20l
9

Иманурова
Мамдуда

Сардаховна
(023602266246)

452550.
Башкортостан

Респ,
мечетлинский

р-н,
Большеустьики

нское с,
Советская ул,

домЗl

79.1 l .Щеятельность
ryристических

агентств
l 500 000 зб 7

объект
недвижимости

з
ооо

"ЭКОПОЛИМЕР
" (02640770lз)

452689,
Башкортостан

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

22.2l Производство
шlастмассовых

плит, полос, труб и
профилей

l 000 000 зб з 5
Поручительство

физических лич

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Габдрахмановой Татьяне
Длександровне микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВаНИе миКрозаЙмом в panMepe l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на дату
закJIючения договора микрозайма на инвестиционную цель (ремонт основных средств) и
рефинансирование кредита под заJIог объекта недвижимости и предоставление акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКИХ микрозаЙмов субъектам малого предпринимательства Республики

тан",
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Имануровой
Мамдуде Сардаховне в сумме I 500 000 рублей на змвленные цели (ремонт здания) и создание 2
(ЛВУХ) новых рабочих мест под залог объекта недвижимости на основании пункта 5.11 кПравил
ПРеДОСТаВЛения предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства
РеСПУбЛИКИ Башкортостан> (в ходе оценки правовых рисков получено отрицательЕое заключение в
СВЯЗИ С ПРедставлением недостоверньIх сведений (отчетности) субъекта МСП о среднесписочной
численности работников по форме по КН! l l l00l8 при получении предыдущей микрофинансовой
ПОДЦеРжки (выписка из протокола комиссии М54 от l3.09.2019г.); при предоставлении Субъектом
мсп сведений в рамках мониторинга целевых индикаторов и показателей гоOуларственных
программ (полпрограмм) Российской Федерации и Республики Башкортостан содержащих
мероприятия! по подцержке и развитию ма]того и среднего предпринимательства; при подаче в 20l9
год заrIвки на по ение повто нои ми инансовой подце кио

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

З. 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 п)нкта 5.11 кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики
Башкортостан>) в соответствии с нормативными требованиями Банка России к предоставлению
микрозаймов (Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операчий на
финансовом рынке):

. представлены недостоверные сведения и документы единственным учредителем Субъекта
МСП (не указаны сведения о ранее полученных до создания Субъекта МСП действующих
потребительских кредитах: установлено по результата}.r анализа представленных док}а,rентов и
информачии бюро кредитньгх историй);

. представлены недостоверные сведения и документы поручителем Субъекта Мсп (не

указаны сведения о ранее полученном действ}тощем потребительском кредите: установлено по

результатам анализа представленных док),l\{ентов и информачии бюро кредитных историй);
a в ходе оценки кредитньж рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное

заключение по единственному учредителю Субъекта МСП (наличие отрицательной кредитной
истории и просроченньш платежей по вышеперечисленным действ}тощим потребительским
кредитЕtll сроком от 30 до 59 дней и от 60 до 89 дней);

. в ходе оценки кредитньD( рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное
заключение по предлaгаемому поручителю (напичие отрицательной кредитной истории и
просроченЕых платежей по вышеуказilнному потребительскому кредиту сроком от 90 до 120 дней);

a отс}тствие надлежащего обеспечения, а также, наJIичие обстоятельств,
свидетельствrощих, что запрашивамый микрозайм не будет возвращен Субъектом МСП
(предложено пор)п{ительство пенсионеров - сторонних физических лиц, не явJulющrfхся
взаимозависимыми лицЕll,tи (учредителями) заявителя-СМП при наличии в анкете единственного
учредителя Субъекта МСП личного имущества);

a отс},тствие в представленных док}ъlентах Субъекта Мсп основных 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

единственного учредителя Субъекта МСП по действующим потребительским кредитам и снижения
предельной долговой нагрузки;

б) в кредитные организации для пол)п{ения банковского кредита на рЕввитие бизнеса по
программам льготного кредитования субъектов МСП, в т.ч. с обеспечением обязательств
порr{ительством регионаJIьной гарантийной организации (информация Госкомитета РБ по
предпринимательству и т}ризму о напичии действ}rощих лимитов льготного кредитования

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Субъектов МСП и список банков-партнеров р€вмещены в открытом доступе в новостной ленте
интернет-сайта: www.centerrb.ru).

в) в администрацию городского окр}та г.Нефтекамск Республики Башкортостан д.пя

получения финансовой поддержки в виде субсидии в рамках Муниципальной программы
"Развитие и поддержка маJIого и среднего предпринимательства в городском округе город

ан ".

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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