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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 67

г. Уфа lб октября 20l9 года

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

.I[aTa рассмотрения заявлеЕий: lб октября 20l9 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархlтлинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирскzц микрокредитная компанияD,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компанияD, заместитель председателя комиссии;
Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компания);

Главный специалист отдела вн)лреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитншl компания );

Главный специilлист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскzul микрокредитнм компания).

l
Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

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
регионального отделения Общероссийской общественной
организации м:lлого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;
Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания)).
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заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектzlJtl малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскм микрокредитнм компания)
(дмее - МФО) для предоставления предприЕимательских микрозаймов субъектtlм малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на lб октября 20l9 г.: 511 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ},Iощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на lб октября
20l9 г. составил: 495 7l 0 тыс. рублей.

Своднм информация о поступивших в АНО <Башкирскм микрокредитнЕIя компания)
зЕulвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:

Параметры запрашиваемого
lllt има

Транспортное
средство,

порriительство
физшческого ли

Порrrительство
индпвкдумьноrо
предпринимателя

Транслортное
средство,

поручительство

физического лица

Оборулование,
порrlительство
физических лиц

N9

.Щата
подачи

зilявления
на

полrrение
микрозайм

а

Субъект малого предпринимательства

полное
наименование

(инн)

адрес
(местонахождени

е)

основной вид
деятельности

по ОКВЭД

сумма
(руб.)

срок
(мес,

)

ставка
(о/о

годовы
х)

обеспечение
возвратности

l l4.10.20l9

,Цунюшкин
Васил ий

Вмерьевлrч
(027305247304)

450099.
Башкортостан

респ, Уфа г,
Маршала Жукова

ул, дом 8,
квартира 221

4б.90 Торговля
оптовм

неспеrшализированн

^я

3 000 000 36 1

,)
I4.10.20l9

Гизатуллина ,Щиана
Вадимовна

(02280з522924)

452360.
Башкортостан

респ,
Караилельский р-

н, Караилель с.
Северная ул, лом

3, квартира l

47.59.1 Торговля

розничная мебелью в
специализированных

мага:}инах

з 000 000 I2 1

] I5.10.20l9
Хусаинова Анна

Анатольевна
(026703645292)

45383з,
Башкортостан
Ресл, Сибай г.,
Заки Валили ул,

лом 57, корпус 2,
квартира 30

10.20 Переработка и

консервирование
рыбы, ракообразных и

моллюсков

990 000 l8 3,5
С)бъект

недвижимости

4 l5.10.20l9
Абдрахманоsа Роза

Фаритовна
(0270032944з5)

45з700,
Башкортостан

Респ,
Учалинский р-н,

Учалы г,
обогатителей

пер, лом l l

47.78.9 Торговля

розншlная
непродовольственяым

и товарами, не
включенными в

другие группировки, в

специализированных
магазинах

l 000 000 з,5

5 l 5. l0.20l 9
ооо "лЕт-БАр"

(0269999420)

452602,
Башкортостан

Респ,
Октябрьский г,

Ленина пр-кт,
дом 59, корпус l,

ломещение 38

56.10.1.Щеятельность

ресторанов и кафе с
полным ресторанным

обслуживанием,
кафетериев,

ресторанов быстрого
питания и

самообслуживания

з 000 000 зб ,|

зб



РЕШIlЛ}l:

l. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуа;ьному предпринимателю
!унюшкину Василию Валерьевичу в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев на
приобретение TMI_{ (закуп сырья и товаров), инвестиционную цель (покупка оборулования) и
создаЕие 3 новых рабочих мест под залог транспортного средства, поручительство
взаимосвязанного физического лица на основании пункта 5.1l кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики
Башкортостан>:

о отицательное заключение о платежеспособности Субъекта Мсп, исходя из
официа,rьной отчетности о доходах и налоговой базы для исчисления налога Субъекта
МСП, данньн бюро кредитньтх историй, превышения общего остатка задолженности
по действ},ющим кредитаJ\.r над среднемесячным оборотом по расчетному счету,

о Отрицательное заключение о платежеспособности предлагаемого поручите]и, исходя
из остатка задолженности по действ}тощему кредиту и доходов поруrителя (2-НДФЛ),
данных бюро кредитньrх историй;

о залоговой стоимости предлагаемого в зtlлог имущества (автопогрузчик CPCD35 JAC
2008Г.) недОстаточно для обеспечения запрашиваемой суммы предпринимате,]Iьского
}{и заима 3 млн блей).

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуfulьному предпринимателю Гизатуллиной Диане Вадимовне
микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленкой на дату
заключения договора микрозайма на пополнение оборотньD( средств (закуп мебели) под
пор}чительство и предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских
счетов взммосвязанных лиц ИП Ибатуллина Д.Ф., ИП Гизатуллиной Д.З., ИП Гизатуллина
в.х. и заемщика в соответствии с п.4.9 "правил предоставления предпринимательских
!1и к заимов с ктам маJIого инимательства Рес лики Баш тостан".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Прелоставить индивидуtцьному предпринимателю Хусаиновой Анне днатольевне
микрозаем в с}ъ{ме 990 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВаНИе МИКРОЗаЙМОм в размере l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленвой на
дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньж (закуп свежемороженой
рыбы) под залог объекта недвижимости и предоставления акцепта о списании денежньIх
средств с банковского счета ИП Хусаиновой А.А. в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого предпринимательства
Респ лики Башко стан".
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ



4. Прелоставить индивиду{lльному предпринимателю Аблрахмановой Розе Фаритовне
микрозаем в cylrrмe 275 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма tta пополIIеIIие оборотных средств (приобретение
ТМЦ) и создание 1 (одного) рабочего места под зiшог транспортного средства (залоговой
стоимостью 276 000 рублей), поручительство взаимосвязанного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежньж средств с банковского счета ИП
Абдрахмановой Р.Ф. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
ми озаимов с мilлого п дп инимательства Рес блики Башко остан

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Прелоставить обшеству с ограниченной ответственностью "ЛЕТ-БАР" микрозаем в

сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения

договора микрозайма на пополнение оборотньп< средств (приобретение ТМЦ),
инвестиционн),ю цель (покупка торгового оборулования) и создание 1 (одного) рабочего
места под залог оборудования, поручительство взаимосвязанных физических лиц,
взаимосвязанного юридического лица и предоставления акцептов о списании денежных
средств с банковских счетов ООО "ЛЕТ-БАР" и ООО "ПЛАСТ ГРУПП" в соответствии с

п.4,9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектаNr малого
ед инимательства Рес блики Башко остан

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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