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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 70

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

г. Уфа 30 октября 2019 года

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

!ата рассмотрения заявлений: 30 октября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирская микрокредитн,uI компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнiul
компания), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист службыэкономической безопасности
и прllвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания>, секретарь комиссии;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компания);

Главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компанияD;

Главный специtl,,Iист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирскм микрокредитнаJI компания);

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскzu микрокредитнм компания).
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l Некрасова Надежда
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Ведущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных проектов развития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и

туризму;

Руководитель финансового департамента Балкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
орг:lнизации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;
Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан,
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з
Фролов Сергей
вячеславович



ЗАСЛУШАJIИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б,

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитная компания) (далее -

МФО) лля предоставления предпринимател ьских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Ресrryблики Башкортостан по состоянию на 30 октября 20l9 г.: 5l l 807 тыс. рублей;

6) портфель действ}rощих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 30 октября 2019 г.
составил: 5 l0 446 тыс, рублей.

Сводная информация о поступивших в АНО <Башкирская микрокредитнаJI компаниJI)) заявлениях
субъектов маJIого предпринимательства Республики Башкортостан на получение микрозаймов:

l\-1r

Дата подачя
злвления на

пол}а]ение
микрозайма

Субъекr ммого предпринимательства Параметы запрашиваемоло микрозайма

полное
яаименование

(инн)
адрес (меfiонжождение) деятельности по

оквэд
сумма
(руб,)

срок
(мсс.)

х)

обеспсчение
возвратlости

l 25 l0 20l9
45З lИ, Башкортосmн Р€сп,
Стерлитамак г, Тукаева ул,

дом 2, корпус Б

4l,20 Стоительство
жилых и нежилых

здании
з 000 000 зб 6.5

Траяспортные средсгва,
пор)л{ительство

юридического лиrц,
поручllтельство
физических лиц

]0.10.20l9
ооо "мд_Арт

групп,
(02?4948566)

450057. Башкортосmн ресл,
Уфа г, Окrябрьской

Революция ул, дом 48,
корпус l, квартира 19

56,]0 Деятельность
рестOранов и усjlуги по

доставке прOдуктов
питания

з 000 000 зб 6.5

Транспортные средства.
поруlительство

юридического лица,
порrlительство
физичесхих лиц

РЕШИЛИ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Т2Б" микрозаем в сумме 2 000 000
рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере юrючевой
ставки Банка России, устанозленной на даry зак,lючения договора микрозайма на пополнение оборотных
средств (приобретение TMI-{) и создание 3 (трех) новых рабочих мест под заJlог транспортных средств,
поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО <БСК>, поручительство взаимосвязанных
физических лиц и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО
<Т2Б> и ООО <БСК> в соответствии с п.4,9 "Правил предоставления предпринимательскrтх микрозаймов

ектам малого инимательства Рес блики Ба тан"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJrАСНО.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "М!-АРТ ГРУПП" микрозаем в
сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в

рщмере ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма на
ПОПОЛнение оборотных средств и создание [ (одного) рабочего места под з!лJIог ]ранспортных средство,
поручительство взаимосвязанного юридического лица ооо <БСГ>, поручительство взаимосвязанных
физических лиц и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ооо
(МД-ДРТ ГРУПП) и ооо кБСГ> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательскri\
м мов с ам малого п п инимательства Рес Башко тан"

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГ,'ИСНО
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Секретарь комиссии

ооо ,т2Б,
(0268084879)

/ Бикташев Э.Б. /


