
автономная не ком мерческая ор ган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.centeпb.ru

выпискА из протоколА J\ъ 68

засед:lния комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования

г. Уфа 18 октября 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений: l8 октября 20l9 года

состав комиссии:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутлинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

,Щиректор АНО <Башкирскirя микрокредитнм компанияD,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
прtlвовых рисков АНО кБашкирская микрокредитн.UI
компания)), заместитель председателя комиссии ;

Главный специалист службыэкономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО кБашкирскм
микрокредитная компания);

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнаJl компанияD;

Главный специалист слухбы финансирования и инвестиций
АНО <БашкирскшI микрокредитнaш комп:lния)).

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

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения общероссийской общественной
организации мzшого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ>;
Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания)).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

2

Мустаев Марсель
Фаильевич



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э,Б. сообщил следующую информачию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскм микрокредитная компания)
(далее МФО) для предоставлепия прсдприпимательских микрозаймов субъектаNl малого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 18 октября 2019 г.: 5l l 807 тыс.

рублей;
б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на l8 октября

2019 г. составил:495 078 тыс. рублей.
Сводная информация о поступивших в АНО <Бапlкирскм микрокредитнм компания)

зiшвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на полr{ение
микрозаймов:

дата подачи
зzцвления на
получение

микрозаймд

Субъекг малого предпринимательства Парамgфы запрашиваемого микрозайма

полное
ваименование

(инн)
адрес (мсстонахоrцение)

освовной вид
деятсльности по

оквэд
сумма
(руб,)

срок
(мес,

)

стаа
ка
(о/о

годо
вых)

обсспечение
возвратности

l l6.10-20l9

452680, Башкортостан
Респ. Нефтекамск г,

Промышленнм ул, дом
l5A

28.29,4 Производство
цеtтрифуг. Ka,]]aшlpoв
и торговых автоматов

2 500 000 36 1

Поручительство
индивиllуального
предпринимателя,
поручительство
физических лич

l7,I0,20l9

Трофимова
Татьrна

ивановна
(02700146l049)

453700, Башкортостан
Респ, Учалинский р-н.

Уча.lы г. ленина ул. дом
Nl 50. квартира 24

86.90.9 Деятсльяость в
области медициttь!

прочая, не включенкц
в дDугие гDуппировки

500 000 l8 з.5 Объекг нсдвижимости

з l 7, l 0,20l9 ооо "сгрс"
(0208004420)

452980, Башкортос"тан
Респ, Балтачевский р-н,

Старобалтачево с,
Комсомольскм ул. дом 4,

корпус А, квартира 7

42.2l Строительство
ивженерных

коммуникаций дJL!
водоснабжения и
водоотведенl,tя.
газосн абlкения

l 600 000 l8 1

Траяспортныс
средств4

поручительство

физических лиц

4 I 7, l0,20l9
ооо

"сириус,
(0275904l52)

4500l5, Башкортостан
Респ, Уфа г, Карла Маркса

ул, дом З7, офис l l

41.20 Строитеjlьство
,(и,,lых и llежилых

зланий

,7

5 l7.10,20l9 ооо "дЕнтА,
(026400576з)

452683, Башкортосган
Респ, Нефтекамск г.

Социалистическая ул, дом
Ns 47

86-2з
стоматологическая

практика
l 600 000 l8 3.5

объекг нсдвиr(имости.
поручительство

инllивидуальllого
прсдпринимате,ur

6 l? ] 0 2019

Садрисламова
Ильфа

Фатависвна
(0264l2l l3590)

452680, Баш кортоgтаý
Респ, Нефтекамск г.
Майская ул, дом З

86.90 Деятельность в

области медицины
проч?tя

3 000 000 ]6 з.5
Объекг недвиlttимости.

поручmельство
юриllического лица

7 l7.10.20l9
Гареева Карина

Рустемовна
(02760452956l )

45007?, Башкортостан

респ, Уфа г, Карла Маркса
ул, аом 34ц квартира 20

96.02 Предоставление

),слуг
парикма\ерскями и
cajtoнilм и красоты

36
,7

Транспортное
средство,

поручительqтво
индивидумьного
предпринимате,пJl.
поручительство

физических лиц

|7,10.20l9
Гарипов Талир
Масх}тович

(0277l бз80?82)

450l l2, Башкоросrан
респ, Уф8 г, Кольцевая ул,

дом 45, квартира 60

10,22
Консультироваяйе по

вопроса.v
коммерческой

деятельности и
управления

з 000 000 зб 1

Траяспортное
средство.

поручительство
иrцивидуtцьного
предприниматеJrя,
поручительство
физических лиц

9 l7,l0.20l9

Валиуллин
Фаяиль

Кадирович
(023000809569)

4525l !, Башкортостан
респ, Кигинский р-н,

Идрисово д. Мингажева
ул. дом 25

01.50 Смешанное
cejlbckoe хозяйство

800 000 7
Обору,аование.

са\lо\оJяая машина

ооо
пкФ "стАк,
(0264073996)

з 000 000 Ilt

Транспортtrые
средgгвц

поручительство

физического лица

3 000 000

8

l8



Кроме того, 14.10.2019г. поступило обращение от ИП Рахимовой Гульсиры Ильгизаровны
(ИНН 027002207038) о замене предмета зЕцога.

При этом комиссией по предоставлению государственной поддержи субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостан в виде микрофинансирования (протокол от
02.10.2019г. Nчбl) принято положительное решение о предоставление микрозайма в размере l 700
000 рублей на 36 месяцев с прочентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2
ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на
инвестиционн}.ю цель (покупка основных средств, доли в магазине "Горняк").

РЕШИЛИ:
l . Предоставить обществу с ограниченной ответственностью производственно коммерческrц

фирма "СТАК" микрозаем в сумме 627 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату
заключения договора микрозайма на инвестиционпую цель фемонт основньгх средств) под
поручительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя, взаимосвязанньtх
физических лиц и предоставления акцептов о списании денежньн средств с банковских счетов
ООО ПКФ "Стак" и ИП Мартынова А.А. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам мЕlлого предпринимательства Ресrryблики
Башкортостан".

На основании пункта 4.7.3 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов
АНО "Башкирскtц микрокредитнzlя компания"" не признается надлежащим обеспечением
поруttительство граждан, чьи доходы не подтверждены надлежащим образом (справкой 2-НДФЛ).

в ходе финансово-экономической экспертизы официальной бухга,,rтерской отчетности за
2018 г. дохода порr{ителя ИП Мартынова А.А. достаточно для погашения микрозайма в размере
627 000,00 еи

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Трофимовой Татьяне Ивановне
Микрозаем в сумме 500 000 рублеЙ сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользоваfiие
микрозаЙмом в р }мере l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на дату зzжлючения
договора микрозайма на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ) пол залог объекта
недвижимости.

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Спецгазремстрой" микрозаем
в c}'lt Me 1000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в рiвмере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма на пополнение оборотньrх средств (приобретение TMI{) пол залог
танспортньгх средств, поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставления
акцептов о списании денежньIх средств с банковских счетов ооо "Спеuгазремстрой" в
СООТВетСтвии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
Nrалого п инимательства Рес ики БашкоJgлl ll

зА против
6

зА против
6

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
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РЕШЕНИЕ ПРИFU{ТО: ЕДИНОГЛАСНО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ



4. Отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью
'СИРИУС" в сумме 3 000 000 рублей на пополнение оборотньп< срелств (приобретение ТМЩ) пол
залог транспортньD( средств, поручительство физического лица на основаItии пункта 5. l 1 кПравил
предоставления предприЕимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Республики Башкортостая> (не указаны сведения о действующем кредите: установлено по

результатаI\.t анализа представлсItItых докумсlIтов п Iлrlформации бюро кредитньrх историй;
наличие неурегулировirвньп< судебных споров у взммозависимого юридического лица; нмичие
деиств щего о аничения на спо ное с тво, аемое в залог,

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО

5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ДЕНТА" микрозаем в сумме
l 600 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в

panмepe l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора
микрозайма на пополнение оборотных средств (закуп стоматологических материа.пов),
инвестиционнаJI цель фемонт помещения, покупка оборудования и медицинской мебели) пол
за,rог объекта недвижимости, пор}чительство взаимосвязанного индивидуаJIьного
предпринимателя и предоставления акцепта о списании денежньп средств с банковского счета
ООО ".Щента" в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов
с ъектам маJIого п инимательства Респ блики Башко остан"

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

6

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

блики Башко тостан"

7. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гареевой Карине Рустемовне
микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючеЕия
договора микрозайма на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ) и создание 2 (двух)
новьтх рабочих мест под заJIог траЕспортного средства, поручительство взаимосвязанного
индивидуального предпринимателя, пор},чительство взаимосвязанньж физических лиц и
предоставления акцепта о списании денежного средства с банковского счета ИП Гарипова Т.М. в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
]\rапого едп инимательства Респ блики Башко

р

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

зА

6. Предоставить индивиду.rльному предпринимателю Садрисламовой Ильфе Фатавиевне
микрозаем в сумме 2 400 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения

договора микрозайма на пополнение оборотных средств (закуп стоматологических материалов),
инвестиционная цель фемонт помецения, покупка оборулования и медицинской мебели) под
залог объекта недвижимости, поручительство юридического лица и предоставления акцепта о
списании денежньгх средств с банковского счета ООО ",Щента" в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого предпринимательства

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

против



8. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гарипову Тагиру Масхутовичу
микрозаем в с}ъ{ме 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 оборотных средств (приобретение TMI{) и создание 2 (двrх)
новых рабочих мест под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного
иЕдивидуauьЕого предпринимателя, пор)п{ительство взаимосвязанных физических лиц и
предоставления акцепта о списании денежного средства с банковского счета в соответствии с п,4,9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого

едп инимательства Респ ики Башко

РВШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

9. Отказать в предоставлении микрозайма иЕдивидумьному предпринимателю Главе
крестьянского (фермерского) хозяйства Валиуллину Фанилю Кадировичу в сумме 800 000 на
инвестиционнуто цель (покупка лесного мульчера UM-Forestl4O (УМ Форест 140)) под залог
оборудования, транспортного средства на основании пlтrкта 5.1l кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики
Башкортостан>) в связи с отрицательным заключением о платежеспособности Субъекта МСП,
исходя из о ициальной отчетности о доходах ИП ГКФХ В ллин Ф.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО : ЕДИНОГЛАСНО

10. Одобрить индивидуальному предпринимателю Рахимовой Гульсиры Ильгизаровны
(ИНН 0270022070З8) изменение предмета залога по микрозайму в р.вмере l 700 000 рублей на 36
МеСяцев с процентноЙ ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере li2 ключевоЙ ставки Банка
России, установленной на дату закJIючения договора микрозайма, на иriвестиционн}.ю цель
(покупка основных средств, доли в магазине "Горняк") под залог объекта недвижимости.

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссиш / Бикташев Э.Б. /
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