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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 65

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

г. Уфа 10 октября 2019 года

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

.Щата рассмотрения здявлений: 10 октября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович
Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирскм микрокредитнаJl компанияD,
Председатель комиссии;
Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО (Башкирскм микрокредитн:rя
компания), заместитель председателя комиссии ;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнrц
компанияD, секретарь комиссии ;

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнzul
компания));

Нача,тьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитнаrl компания>;

Главный специ:uIист отдела внутреннего контро:тя АНО
<Башкирская микрокредитнtIя компания>;

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскаrl микрокредитнtц компания).

l
Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

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 финансового департамента Башкирского
региоЕального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
коПоРА РоССИи).
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Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фмльевич
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б,

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощ},lо информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнirя компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 10 октября 2019 г.: 511 807 тыс.

рублей;
б) портфель действующих предприЕимательских микрозаймов по состоянию на 10 октября

2019 г. составил,,491 526 тыс. рублей,

Своднм информация о поступивших в АНо <Баlпкирская микрокредитнzIя компания)
зЕulвлениJIх субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на пол)п{ение
микрозаймов:

заимов ъектам малого п инимательства Респ

л'!

[ата
Ilодачи

зiцвления
на

пол}чение
микрозайм

а

Субъект малого предпринимательства Параметры залрашиваемого микрозайма

полное
наименование

адрес
(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

срок
(мес,)

став
ка
(%

год
овы
х)

l 09.10,20l9

Сиразетдинова
Фарида

Агзамовна
(022905641448)

453029,
Башкортостан респ,
Кармаскалияский р-
н, Нижнетимкино д,
Революционная ул,
лом 23а, квартира 1

4,7 .29
Торговля розничнм
прочими пищевыми

продуктами в
специмизированных

магазинах

500 000 l8 1

Транспортное
средство,

пор)лительство

физического лица

2 l0.10,20l9

Бага)тдинов
Марат

Евгеньевич
(0202042з1'6,72)

452|20,
Башкортостан респ,
Альшеевский р-н,

Раевский с,
Некрасова ул,

домовладение 7з

,70,22

Консультирование
по вопросам

коммерческой
деятельности и

управления

з 000 000 зб 1
Транспортное

средство

l0.10.2019
Аминева лилия

Фанировна
(02620707l5з0)

453з00,
Башкортостан Респ,
Кумертау г, Логовая

ул, дом N9 42,
квартира 62

l0, l 1.1

Производство мяса в
охJIакденном виде

l 000 000 l8

Транспортное
средствоJ

пор)лительство
юридического лица,

порrlительство
физического лица
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РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО

и Башко стан".

РЕШИЛИ:
l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сиразетдиновой Фариде Агзамовне
микрозаем в сумме 190 000 рублеЙ, исходя из платежеспособЕости получателя (еЙ) финансовых
услуг, сроком на 18 месяцев с процентноЙ ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере
кJIючевоЙ ставки Банка России, установленЕоЙ на дату заключеЕия договора микрозаЙма на
пополнение оборотньгх средств (закуп TMI{) пол залог транспортного средства, поручительство
взммосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с
банковского счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских

(инн)
обеспечение
возвратности

з,5



2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Багаlтдинову Марату Евгеньевичу
микрозаем в cyi{Me З 000 000 рублей сроком на 3б месяцев с проuентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения

договора микрозайма на пополнение оборотньгх средств и создание l (олного) рабочего места под
залог танспортного средства и предоставления акцептов о списании денежньD( средств с
банковских счетов в соответствии с п.4,9 "Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов субъектам мaцого предпринимательства Республики Башкортостан",
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предоставлении микрозайма и ндивидуа,,Iьному предпринимателю Аминевой
Лилии Фанировне в сумме l 000 000 рублей на пополнение оборотных средств (закуп материала,
сырья) под зlцог танспортного средства, поручительство взаимосвязанных физических лиц,
поручительство взаимосвязанного юридического на основании пункта 5.11 <Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства
Республики Башкортостан > (не указаны сведения о действуощем кредите: установлено по

результатаN.1 анмиза представленньrх документов и информаuии бюро кредитньrх историйi
наJIичие не}регулированньж судебньп споров у взаимозависимого юридического лица: процедура
о несостоятельности (банкротства); наличие ограничения транспортного средства на его

мление в качестве залога

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э,Б. /
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