
автоном ная некоммер ческая ор ганизация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ ПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г,Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З41) 246-20-50, www.centeкb.ru

выпискл из протоколА лlъ 61

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

г. Уфа 02 октября 2019 года

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

.Д[ата рассмотрения заявлений: 02 октября 20l9 года

состав комиссии:

От cTBoBajIll:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

!иректор АНО <Башкирскм микрокредитнiц компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компанияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специ{шист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнtц
компalния), секретарь комиссии;

Начмьник отдела вн}"треннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитнlu компания);

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирскм микрокредитнчц компанияD;

Главный специiцист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнtц
компания));

Главный специ:lлист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитнм компtlния).

Ве,чущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;
Советник председатеJuI совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации мzUIого и среднего предпринимательства
(оПоРА РоССИИ)).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Аблулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитнzrя компания>
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики БашкортостЕlн по состоянию на 02 октября 20l9 г.: 511 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 02 оrгября
2019 г. составил:485 609 тыс. рублей,

Сводная информация о поступивших в АНО кБашкирскм микрокредитнм компания)
заJIвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
\lIl ов:

РЕШИЛИ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ершовой Маргарите Вильевне

микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с проценпiой ставкой за пользование
микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения
договора микрозайма на пополнение оборотных средств фефинансирование кредита) и создание l
(одного) рабочего места под залог объекта недвижимости и предоставления акцептов о списании
деЕежньIх средств с банковских счетов в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики

остан

Субъекг rrмого прелпринимательства

л,

.Щата по.лачи
заJlвления

на
пол}4lение

микрозайма

полное наименование
(иIlll)

адрес
(месгонахоя(дение)

осноаной виддеятельности
по ОКВЭД

сумма
(руб.)

ср
ок
(ме
с-)

став
ка
("/"

годо
вых)

обеспечение
возвратности

] з0.09.20l9
Ершова Маргарита

вильевна
(025507246з56)

45200l.
Башкортостая Ресл,
Белебей г, Рабочая

ул, дом N9 l I

47.7l, l Торговля рознична.я
м}.жской, женской и дgтской

одеждой в

специализироваt{ных
мtгазинах

зб 3.5
объекг

недвиr(имости

з0,09,20l9
Малихова Алсу

ясавиевна
(0264!2з4з956)

452800,
Башкортоgтая респ,
Янаул ц Побеаы ул,

дом 24

45.20,з Мойка
автотранспортных средств,

полироваяие и
прсдостааление

анaцогичных услуг

3 000 000 ]6 1

объекг
недвижимости,
поруlительство

юридического лиц&
пор}^{ительство

физического лича

_з з0.09,20|9
РФ(иýtова Гульсира

Ильгизаровна
(0270022070з8)

45з700.
Башкортостан Респ.
Учалы г, Ш.Бабича

ул. дом 45

l 700 000 ]6 3.5

объекг
недвиr<имости,
поручительство

физического лица

,1 0l ] 0 2019
ооо

,урАJIпромплАст,
(02580lз773)

4534зl,
Башкортостан Респ,

Благовечtенск г,
Парихской Коммуны

ул, дом 47

22.2 Производс"тво изделий
и] п:1астIlасс

]6 з.5

Транспортное
средство.

ПОр)лiительство

физических лиц

5 0l. ] 0-20l9
Зарипова,Щиля
Хайритдиновна
(0270008l5383)

453700.
Башкортостан Респ,

Учалы г. Барьtя
Алимчурина",rом 27

600 000 l2 з.5

объекг
недвижимоqти.
лоручительство

физического лица

6 01,10,20l9
Дрескова.Щарья

олеговна
(027508548716)

450520,
Башкортостая респ,

Уфимский р-н.
Зубово с, Антона
чехова y]l, дом бА

47.75 Торговля рознична.'
космстическими и товарами

личной гигиены в
специализированных

магазиlt€ц

l 500 000 l8 1

Транспортное
средство.

поручительство

физического лица
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Башко

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Параttетры ]апрашиваеtlого \lикрозаii\tа

l 700 000

47.77, l Торловля розничнм
час?tми в

специализированных
магазина,ч

2 000 000

47,78.4 Торгов,r-я розничная
предметами культового и

религиозного вазначения,
похоронными

принtцлежноqтями в

специtцизироваяных
магазинlLч



2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Малиховой Алсу Ясавиевне
микрозаем в с},мме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаЙмом в pai}Mepe ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату заключения
договора микрозайма на инвестиционн},ю цель (ремонт здания и покупка оборулования) под залог
объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО кКама>
(ИНН: 027l0068631, поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления
акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ИП Малиховой А.Я. и ООО кКама> в
соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам
\tацого инимательства Рес блики Башко тан",

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО,
3. Предоставить индивидуaLльному предпринимателю Рахимовой Гульсире Ильгизаровне

микрозаем в сумме 1 700 000 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 инвестиционн}.ю цель (покупка основных средств, доля в магазине
"Горняк") под за-пог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязalнного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектalм малого
п инимате"цьства Респ лики Башко остан".
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РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
4. Прелоставить обществу с ограниченной ответственностью "уралпромпласт" микрозаем

в сумме 2 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользовЕlяие
микрозаЙмом в ра:}мере l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на дату закJIючения
договора микрозайма на инвестиционн},ю цель (приобретение нежилого здания) с последующей
передачеЙ в залог, под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанных
физических лиц и предоставления акцепта о списании денежньп средств с банковского счета в
СООтветствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам

инимательства Р лики Башкомалого п н".

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
5. Предоставить иЕдивидуЕlльному предпринимателю Зариповой .Щиле Хайритдиновне

микрозаем в сумме 600 000 рублей сроком на l2 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаЙмом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозаЙма на приобретение основных средств (покупка автомобиля Fоrd Transit) 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 предпринимательских микрозаймов субъектам малого

инимательства Рес блики Башко остан".Jслl tl
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6. Предоставить индивидуаJlьному предпринимателю !ресковой .Щарье Олеговне
микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма на пополнение оборотных средств (приобретение торгового оборудования,
компьютерной техники, кассы) под заJlог транспортного средства, поручительство
взаимосвязанного физическоt,о Jlrtца }t tlрелос l,авjlеIlия акцсlI,1,а о сltисании деltежtlых средств с
банковского счета в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских

ов ам малого инимательства Р ки Башко тан
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Ko}ttlccIlIl / Бикташев Э.Б. /


