
автоном ная неком мерческая орган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискл из протоколА пъ бб

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

г. Уфа 14 октября 2019 года

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

.Д[ата рассмотрения заявленпй: l4 октября 2019 года

состав комиссии:

()TcvTcTBoBa.rrr:

l
Фархлдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович
Бахтияров Руслан
Наилевич

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 микрокредитнаrI
компания))! секретарь комиссии;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регион:lльного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;
Главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитн:ц
компания);

Начальник отдела внугреннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитная компания ));

Главный специ:цист отдела вн}треннего контроля АНО
<Башкирскм микрокредитнм компания>;

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНо кБашки ская Ilt ик ок едитнм компания>.
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l
Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Велущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных проектов рzr:}вития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и

туризму;
Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан ;

.Щиректор АНО <БашкирскаJl микрокредитн,ц компания)),
Председатель комиссии.
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНо кБашкирскм микрокредитн.rя компания))
(ДМее - МФО) для предоставления предприпимательских микрозаймов субъектам м.tлого
предприЕимательства Республики Башкортостан по состоянию на l4 октября 20l9 г.: 51l 807 тыс.
рублей;

б) портфель действ}тощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 14 октября
20l9 г. составил:488 599 тыс. рублей.

Сводная информация о постуливших в АНо кБашкирская микрокредитная компания)
зшlвлениях субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:

N,

Дата подачи
заявления на
полrlеriие

микрозайма

Субъект малого предпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма

полное
на}tменование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
c},}lI1a
(руб,)

срок
(мес

.)

ставк
а

(%

годов
ых)

обеспечение
возвратности

l

Карманова
оксана

николаевна
(027902089620)

45357l,
Башкортостан ресл,
Межгорье г, Ленина
ул, дом l0, квартира

зl

96.02
Предоставление

услуг
парикмахерсклtми

и салонами
красоты

500 000 зб з,5

Тракспортное
средство,

лоручительство

физического лича

l4.10.20l9

Ахуньянов
Ильгиз

Радикович
(02з90l248з80)

4524з2,
Башкортостан ресл,
Нуримановский р-н,

Павловка с,
Толстого ул, дом Ns

55, квартира 2

55.20 .Щеятельность
по предоставлению

мест для
краткосрочного

проживания

l 700 000 ]6 1

объект
недвижимости,
поручительство

юридиtlеского лица,
пор)лительство

физrческого лица,

РЕШИЛИ:

1. отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предприниматеJIю
Кармановой оксане Николаевне в сумме 500 000 рублей на инвестиционн},ю цель (покупка
квартиры, открытие салона красоты) под змог транспортного средства, поручительство
взаимосвязalнного физического лица на основании путкта 5.1l кправил предоставления
предпринимательских микрозаймов субъектам мauого предпринимательства Республики
Башкортостан >:

' 
в ходе оценки кредитных рисков и оценки платежеспособнОСти поJц.4Iено отрицательное

заключение: доходы Заемщика не подтверждается документalльно в связи отсутствием
банковского расчетного счета Субъекта МСП (обороты oTcyTcTByroT) и применением налогового
режима ЕНВ! (не отражается вьIручка в декларации), змоговаJt стоимость имущества
пред,'lагаемого в обеспечения недостаточна для обеспечения запрашиваемой суммы
предприЕимательского микрозайма;

. доходы поручителя не подтверждены (налоговый агент территориально находится в
Республике Казахстан);

. отс}тств},ют подтверждающие документы на покупку недвижимости (жилой квартиры),
заявлеЕпой в качестве целевого назначения п

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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ини]\tательского lltик аима

l4.10.20l9

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Предоставить индивидуtцьному предпринимателю Ахуньянову Ильгизу Радиковичу
микрозаем в сумме l 700 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установлеItной на дату заключения
договора микрозайма на инвестиционн},ю цель (покупка и ремонт спортивного комплекса) под
залог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО
кКонфетка> (ИНН: 0239950717), поручительство взаимосвязанного физического лица и

предоставления акцептов о списании денежньIх средств с банковских счетов ИП Ахуньявова
И.Р. и ООО кКонфетка> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
\lи заимов ъектам мaцого инимательства Респ ики Башко стан"

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь KoMиccl!tl / Бикташев Э.Б. /

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
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