
автон ом н ая неко м мерческая орган и зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82. тел.: (347) 246-20-50, www.сепtепЬ.ru

выпискА из протоколл л! 75

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях
возвратности, срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства

r. Уфа 22 ноября 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений:22 ноября 20l9 года

состав комиссиtt:

Отсутствова"rи:

Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильлар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирская микрокредитнм компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитншI
компанияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специалист сл}rкбы экономической безопасности
и правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания)), секретарь комиссии;

Главный специtцист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания));

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнм компания);

Главный казначей слlжбы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскau микрокредитнaш компанияD;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитная компания));

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнаrl компания).
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Некрасова
Ивановна

Аблулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Надежда ведущий специалист-эксперт Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I_{eHTp оказания услуг
<Мой бизнес>;

Советник Председателя Совета Ассоциации оргаяизаций
предпринимательства Республики Башкортостан.3
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикгашев Э.Б. сообцил следующую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитная компания)) (да.лее -
МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJlого и среднего
предпринимательства (далее * Субъектам МСП) по состоянию на 22 ноября 2019 г.: 5 l l 807 тыс. рублей.

Сводная информачия о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов:

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Замесиной Татьяне Николаевне
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВаНИе МИкроЗаЙмом в panмepe l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на лаry заключения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TMI_{) под залог объекrа
недвижимости и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов Ип
Замесиной Т.Н. в соответствии с п.4.9 "П li"l едоставления инимательских Ntи озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
2. ПРеДОСТаВИТь индивидумьному предпринимателю Гильманову Ринаry Дбельгаязовичу

предпринимательский микрозаем в сумме l б00 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ра:}мере ключевой ставки Банка России, установленной на даry закJrючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TMI-{) под залог объекта
недвюкимости, поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов ИП Гильманова Р.А. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

нимательских ми озаймов МФо".
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обеслечение
возвратности

l 20,1l,20l9

Индивидуальный
предприниматель
замесина Татьяна

николаевна
(02670I5з9690)

45з 8з7, рБ,
Сибай г,.

Уфимская ул,
дом Ns 19

4б.90 Торговля оптовая
неслециllлизированнiul l 600 000 l8

,l 
:)ý объект

недвижимостя

20.11.20l9

Индивидуальный
предприниматель
гильманов Ринат
Абельгаязович
(02з70288820l )

452340, рБ,
Мишкинский р-
н, Мишкино с,
Трактовая ул,

дом Nр 34

47.19. l Торговля розничная
большиtлt товарным

ассортиментом с

преобладанием
непродовольственных

товаров в

неспециализированных
магазинах

] 600 000 l8 6.5

объект
недвижимости.
поручительство

физического
лица

2l,l1.20l9

Инливилуальный
предприниматель

Мусина Лиана
рашитовна

(02670]з92588)

45з833, рБ,
Сибай г.,

Горняков пр-кт,
дом 47,

квартира 17

46.1 Торговля оптовая за
вознаФаждение или на

договорной основе
l 000 000 l8

,l ?ý

Транспортное
средст8о,

поручительство

физического
л ица

{ 22.|1.20l9

индивидуальный
предприниматель

Ахмадишин
Руслан Ринатович
(02б404l б lз8 !)

452688, рБ.
Нефтекамск г,
Березовское ш.
дом 6, квартира

llб

45,20.2 Техническое
обслуживание и ремонт

прочих автотанслортных
средств

2 000 000 зб l )(

объект
недвижимости,
лор)пlительство

физического
лица.
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З. Предоставить индивидуатrьному предпринимателю Мусиной Лиане Рашитовне
предпринимательский микрозаем в сумме 980 000 рублей сроком на 18 месяцев с прочентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение TMI\) под залог 1ранспортного
средства, пор)лительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании
денежных средств с банковского счета ИП Мусиной Л.Р. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

иниматеJьских ми озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Дхмадишину Руслану Ринатовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение TMIJ), инвестиционные цели
(приобретение оборулования, ремонт помещения) и создание l (одного) рабочего места под залог объекта
недвижимости, пор)лительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов в соответствии с п,4,9 "Правил предоставления
п инимательских ми озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссIrи / Бикташев Э.Б. /
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