
4500'16, г.Уфа, ул. Червышевского , 82, тел.: (З4'1) 246-20-50, www.сепtепЬ.ru

выпискА из протоколА J\ъ б9

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

г. Уфа 28 октября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
.Щата рассмотрения заявлений: 28 октября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

1
Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Фролов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

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

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;3

4

5

6

1
Некрасова Надежда
Ивановна

Аблулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ведущий специzrлист-эксперт отдела ре!rлизации
инфраструктурных проектов рщвития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения Общероссийской общественной
организации мtlлого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;
.Щиректор АНО <БашкирскаJl микрокредитнаJl компания),
Председатель комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания).
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з

4

автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2

Начальник отдела внутеннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнzUI компания);

Главный специzulист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм комп:lния));

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО <БашкирскаrI микрокредитнм компания).

Закиров
Ильгам Щильфатович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э,Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил сле.ryющую информацию:

а) размеР средств целевогО финансированиЯ АНО <БашкирсКая микрокредитНая компаниJl) (далее _

МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства

Республики Башкортостан по состоянию на 28 октября 20l9 г.: 5 l l 807 тыс. рублей;
б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 28 октября 2019 г,

составIiц: 506 356 тыс. рублеЙ;

Сводная информачия о посryпивших в АНО кБашкирская микрокредитнаJI компания) заявлениях

субъектов малого предпринимательства Ресrryблики Башкортостан на получение микрозаймов:

Nlr

Дата подачи
зtцвления

на
получение

микрозайма

[1арамсгры запрашиваемого микрозайма

полное
наименование

(инн)

адрес
(местона,\ождепие)

основной вид деятельности по
оквэд

срок
(мес.)

ставха

годов
(%

ых)

обеспечение
возвратности

l 2l,l0.2019

Гмина
Серафима
Ивановна

(027008486з24)

45з73l,
Башкортос"Iан респ,

Учалинский р-н,
Учмы с, Береговая

ул, дом 29

l8 3л25

объекr
недвижимости.
поручительство

физичсского лица

2 2l,l0.20l9

Р&tймова
Зифа

Ахмадиновна
(027000l67220)

45370l,
Башкортостан Респ,

Уча,,rинский р-н,
Учалы л, Мира ул,

домовладение Ns 37А

4?.59.2 Торговля розничная
различной домашней }тварью,

ножевыми изделиJlми,
посудоЙ, изделиями из стек,lа

и керамики, в том числе

фарфора и фалнса в
сп9циализированных

малазинах

l 600 000 зб з,25

объею
недвижимости,
поручительство

физического лица

21.10 20| 9

гайнельянов
Мазгар

хамзинович
(02з600з637з4)

452550.
Башкортостан Респ.
Меч9тлинский р-н.

Большеустьикинское
с, Энерг9тиков ул,

дом N! 8а, квартира 1

4?.59,2 Торговля розничнм
различной домашней }тварью,

ножевыми изделиями,
посудой, издолиями из стекла

и кераirики, в том числе

фарфора и фмнса в

специализированных
магазинах

l 000 000 36 6,5

объекг
недвиr(имости,
поручительство

физичсского лица

1 22,10,2о19

хаков
и,,tьхам

Хмасович
(0264087l8747)

452820,
Башкортостан респ,

Янаульский р-н.
ПроФесс с,

М.Имам}тдинова
пер, дом 2

l6.10 Распиловка и строгание
древесины

] 000 000 зб 6.5

объект
недвижимости.
поручительство

юридичсского ,,Iица.

поручительство

физического лича

5 22 | 0.20] 9
ооо

,Актив,
(0264066928)

l6.23 Производство прочих
деревянных строительных
конструкций и с"голярных

изделий

l 600 000 ]6 з,25

объект
недвижимости.
поручительство

иtцивидуаJtьного
предпринимателяl

поручительство
физического лича

2з |0 20|g

ооо
"сАмрАу_
мЕдиА"

(0274903903)

450015,
Башкортостан Респ,
Уфа г, Карла Маркса
ул. дом 35. корпус А

59,l l ГIроизводство
кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных прогрat!\rм

1 300 000 36 7,8
поручитепьство

физических лич

7 23.10-20l9
ооо

,грААль,
(026202зз65)

45з300,
Башкортостан Респ,
Кумертау г, Гафури

ул, .чом 2, корпус А,
квартира 9l

96.03 Организачия похорон и
предоставление связанных с

ними услуг
1 l00 000 ]6 ].25

объеrг
недвижимостиj

поручительство

физического лица

8 24,l0,20l9

Тарасова
Ва.,rснтина
Затеевна

(02700673728з)

45з700,
Башкортоgган респ,

Учалинский р-н,
Учмы г. ш.Бабича

y.il, дом 9

68.20 Аренда и улравлеяие
собственным или

ареtцованным недвижимым
имуществом

2 000 000 36 з.25

объеrг
недвижимости!

поручительство

физического лича

СубъеtФ малого предпринимmельства

сумма
(руб,)

47.7l Торговля рознична,
одеr(,дой в

специализированных
мaгазинах

500 000

]

45268з.
Башкортостан Респ,

Нефтекамск г,
Магистральнм ул,

дом 2"М"

6



РЕШИJIИ:
l. отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Галиной Серафиме

Ивановне в сумме 500 000 рублей на пополнение оборотньгх средств под заlIог объекта недвюкимости,
поручительство взаимосвязанного физического лица на основании пункта 5.1l <правил предоставления
предприниматеЛьских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Ресrryблики Башкортостан>
(отсутствие расчетного счета и оборотов по банку, подтверждающих наличие выручки у Субъекiа Мсп;
документаJIьно подтвержденных доходов Субъекта МСП согласно его официа.пьной отчетности
недостаточно для погашениJI за иваемого п инимательского мик аима

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО : Е.ЩИНОГЛАСНО

2. Предоставить иIцивидуarльному предпринимателю Рахимовой Зифе Ахмадиновне микрозаем в
СУММе l 600 000 Рублей сроком на 36 месяцев с процеrrтной ставкой за пользование микрозаймом в рщмере
l/2 ключевой ставки Банка России. установленной на даry закJIючения договора микрозайма на пополнение
ОбОРОТНЫХ Срелств (приобретение ТМЦ) и создание l (одного) рабочего места под з&rог объекта
недвижимости, поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании
денежньж средств с банковского счета в соответствии с п.4.9 "правил предоставления
п п инимательских ми озаимов с бъектам малого инимательства Рес ки Баш стан"

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГJ'ЦС НО

3. Предоставrгь индивидуальному предпринимателю Гайнельянову Мiвгару Хамзиновичу
микрозаем в сумме 1 000 000 рублеЙ сроком на 36 месяцев с процентноЙ ставкоЙ за пользование
микрозаЙмом в размере ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату закJIючения договора
микрозаЙма на пополнение оборотньж средств (приобретение ТМЦ) и создание 1 (одного) рабочего места
под залог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления
акцепта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
п дп инимательских мик озаимов с ъектам мiulого инимательства Рес ки Баш тостан"п

4. Предоставить индивидуа.rьному предпринимателю Хакову Ильхаму Халасовичу микрозаем в

сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование vикрозаймом в ршмере
ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на пополнение
оборотных средств (приобретение ТМЦ) и создание l (одного) рабочего места под залог объекта
недвижимости, порr{ительство взаимосвязанного юридического лица ООО <Актив>, поручительство
взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцептов о списании денекных средств с банковскпх
счетов ИП Хаков И.Х. и ООО <Актив> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
п инимательских ми озаимов с ъектам мапого п дп инимательства Рес лики Башко стан".

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставить обцеству с ограниченной ответственностью "АКТИВ' микрозаем в СУММе l 600 000

рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 1/2 к.лЮЧеВОЙ

ставки Банка России, установЛенной на даry заключения договора микрозайма на пополнение оборотных
средств (приобретение ТМЦ) и создание t (одного) рабочего места под залог объекта недвижиМОСТИ,

поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцепта о списании денежныХ СРеДСТВ

с банковскогО счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов
ектам ммого инимательства Рес лики Башко

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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6
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6. Отказать в лредоставлении микрозайма обцеству с ограниченной ответственностьЮ "САМРАУ-
мЕдИд" в сумме l З00 000 рублей на инвестиционную чель (приобретение оборудования) и пополнение
оборотных средств (приобретение ТМЩ) исключительно под поручительство взаимосвязанных физических
лиц на основании Iryнкта 5.11 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймОв СубЪеКТаМ

малого предпринимательства Ресrryблики Башкортостан>.
. в ходе оценки кредитных рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное

закJIючение по предлагаемым лоручителям (наличие отрицательное кредитной истории и просроченньж
платежей);

. представJIены недостоверные сведения (не указаны все действуюцие кредиты);

. отс}тствие надлежащего обеспечения, а также, на.Tичие обстоятельств, свидетельств},ющих, что

зап иваемыи ми неб дет возв ащен ъектом МСП.

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГJIАСНО

7. Предоставить обцеству с ограниченной ответственностью "ГРААЛЬ" микрозаем в сумме l 000
000 рублей сроком на 36 месяцев с прочентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2
ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора микрозайма на
инвестиционную uель (приобретение автотранспорта Газель Next с последуюцим за,rогом) и создание
новых 4 (четырех) рабочих мест под залог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного

физического лица и предоставления акцепта о списании денежяых средств с банковского счета в

соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
п ед инимательства Р блики Башко стан"

РЕШЕНИЕ ПРИНJlТО: ЕДИНОГЛАСНО

8. Предоставить индивидуа]lьному предпринимателю Тарасовой Ва.lентине Затеевне микрозаем в
сумме l 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на лаry заключения догоsора микрозайма на пополнение
оборотных срелств (приобретение TMI-{, оборулование и материаJIы д'rя текущего ремонта) и создание [

(одного) нового рабочего места под змог объекта недвюкимости, поручительство взаимосвязанного
физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимател ьских микрозаймов субъектам ма:Iого
п инимательства Рес лики Б

PEI I IFНИЕ ПРИFUIТО: Е.ЩИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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