
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА JФ 71

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам мarлого
предпринимательства Республики Башкортостtlll в виде микрофинансирования

г. Уфа 11 ноября 2019 года

Место рассмотрения здявлений: РБ, г. Уфа, ул, Чернышевского, д.82
.Щата рассмотрения заявленпй: 11 ноября 2019 года
состав комиссии:

Отсугствовали:
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Закиров
Ильгам ,,Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <Башкирскм микрокредитнаrI компания>>,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компанияD, заместитель председателя комиссии;
Главный специалист службыэкономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
Главный специirлист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компzlния));

Главный специzlлист службы финансирования и инвестиций
АНО <Баrпкирская микрокредитная компания )).
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1
Некрасова Надежда
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Фро.lов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Велущий специалист-эксперт отдела реализации
инфраструктурных проектов рщвития
предпринимательства Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству и
туризму;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;
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4

)

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания);

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитншI компания)).



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощ1то информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскrrя микрокредитнм компаЕия)
(да,чее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаЙмов субъектalм мМого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 11 ноября 20i9 г.: 511 807 тыС.

рублей;
б) сводная информачия о поступивших в АНО кБашкирскм микрокредитЕм комПаНИJI))

зrшвлениях субъектов мarлого предпринимательства Республики Башкортостан на полу{ение
микрозаймов:

Ns

Дата подачи
заrIвлениJl на
пол)ление

микрозайма

Субъект ммого предпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма

полное
наименованлtе

(инн)

адрес
(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд

сумма
(руб.)

срок
(мес.)

ставка
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

l

общество с
ограниченной

ответственностью
"Юцизерс Кофе"

(02,7692з104)

450008, Башкортостан
Респ, Уфа г,

Октябрьской Революции

ул, дом З

56.10 Щеятельность
ресторанов и услуги

по доставке продуктов
питаttиrl

l 000 000 зб

объект
tlедвижимости,
поргIительство
физических лиц

з1.10,2019

Индивидуа,,lьliый
предприниматель

Галиrrуров
Вадим Хамитович

(02280198l785)

452З60, Башкортостан

респ, Караидельский р-
н, Караилель с, Луговая

ул, дом 14

47.7l Торговля

розничная одеждой в
специаJIизированных

магазинах

500 000 зб 6,5

Транспортное
средство,

пору{ительство

физического
лица

31.10.20l9

обцество с
ограниченной

ответственностью
"Ремоятно -

Производственное
объединение

Лилер"
(02620зз l2з)

453304, Башкортостан
Респ, KplepTay г,

Ватутина ул, дом 7

29,20.4 Производство
прицепов и

полуприцепов
l 500 000 l8 1rý

Транс[ортное
средство,

пор)дительство
юридиttескоtо

лица,
пор}^{ительство

физическкх лиц

1 з 1,10,2019

обrцество с
ограниченной

ответственностью
"Кедр-Сервис"
(022з004859)

45З680, Башкортостан
Респ, Кумертау г.,

.Щзержинского ул, дом l,
помещение 2, офис 2

45.32 Торговля

розничнzul
автомобильrтыми

деталями, узлами и
принадлежностями

1 600 000 ]8 3,25

Объект
недвижимости,
пор)лlительство

физlтческих лиц

5 з 1.10,20l9

обцество с
оФаниченной

ответственностью
"Алиса"

(0265049121)

452602, Башкортостан
Респ, Октябрьский г,

Ленина пр-кт, дом 59/l,
помещение 17

10.7l Производство
хлеба и мl^ttтых

кондитерских изделий,
тортов и пирожцых

недлительного
xpaнeHriJI

6,5

Оборудование,
лоручительство
юридического

лица,
пор)лительство

физического
лица

з1,10.20l9

Индивидуальный
лредприниматель

мошевитин
,Щм итрий

Сергеевич
(026404662з49)

452687, Башкортостан

респ, Нефтекамск г,
Ма,rая Сосновая ул,
домовладение 2А

93.19 ,Щеятельность в
области спорта прочая

з 000 000 зб 1 )ý

7 з l ,l0.2019

Индивидуальный
предприниматель
Аккужин Хайдар

н игам ато влтч

(0254059403 l8)

453633, Башкортостан
респ, Баймакский р-н,
Байплак г, Б.Валида ул,

дом 23

95.29 Ремоят прочж
предметов лиt{ного

потреблсния и
бытовых товаров

2 500 000 зб 6,5

объект
Еедвижимости,
порrtительство

физического
лица

з1.10.2019 6,5

з 000 000 зб

6
Оборулование



РЕШИЛИ:

- 1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЮНИВЕРС КоФЕ'' 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 заключения договора микрозайма на
ИНВеСТИЦИОННуЮ uель (ремонт помещения) под зalлог объекта недвижимости, поручительство
ВЗаИМОСвязанньтх физических лиц и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковского
СЧеТа ООО "ЮНИВЕРС КОФЕ" в соответствии с п. 4.9 "Правил предоставления предпринимательских
мик заимов оъектам маJIого инимательства Респ ики Башко остан"е

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Отказать в предоставлении микрозайма ивдивидуальному предпринимателю Галинlрову
Вадиму Хамитовичу в с}мме 500 000 рублей на инвестиционные цели (покупка оборуловапия) под змог
транспортного средства, поручительство взаимозависимого физического лица на основании пункта 5.11
<ПРавил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектаJ\.l мaL,Iого предпринимательства
Республики Башкортостая >.

В ходе оценки кредитньD( и правовых рисков выявлено:
о Вжемесячной чистой прибыли Змвителя недостаточно дJuI погашеЕия микрозайма;
. предостarвление недостоверньrх сведений (залогодателем не указан действ)тощий кредит);

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

. напичие о нии лиц на едлагаемое в залог обеспечение.

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственвостью "РЕМОНТНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДВР'микрозаем в сумме 1000000 рублей сроком на l8
месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в рaвмере 1/2 ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма на инвестиционн},ю цель (приобретение
помещения) под зaцог траЕспортного средства, поручительство взаимозависимых физических лиц и
юридического лица ООО "ЕХС", предоставления акцептов о списмии денежньж средств с банковских
счетов ООО "ЕХС" в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

с ъектам малого дп инимательства Респ лики Башко

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "КЕДР-СЕРВИС" микрозаем в сумме
1 600 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2
ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на пополнение
оборотньп< средств (приобретение ТМЦ) под залог объекта недвижимости, поруч1.Iтельство
взаимозависимьrх физических лиц и юридического лица ООО "РУСАТО", предоставления акцептов о
списании денежньrх средств с банковских счетов ООО "КЕДР-СЕРВИС" и ООО "РУСАТО" в

соответствии с п,4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
п

РЕШВНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

инимательства Респ ики Башко остан"
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5. Отказать в предоставлении микрозайма Общество с ограниченной ответствеItностью "АЛИСА"Ъ
сlмме 3 000 000 рублей на пополнение оборотных средств (приобретение TMI_{), приобретение торгового
оборудования и создание 2 (двlх) новьrх рабочих мест под залог оборудования, поручительс,l,Jо

физического лица и поручительство юридического лица ООО "ЛЕТ-БАР" на основании пункта 5.1l
<Правил предоставлеt{иJI предпринимательских микрозаймов субъектам мfu-Iого предrrринимательства
Рес блики Башко стан), в ходе оценки п авовых исков в отношении едителя С кта МСП.

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предприЕимателю Мощевитину
.Щмитрию Сергеевичу в c}anмe З 000 000 рублей на инвестиционн},ю цель (запуск новой локации

развлекательного центра) под зrrлог движимого имущества (батуты спортивные разборные) на основании
пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого
предпринимательства Республики Башкортостанl>, в ходе оценки кредитньD( и правовых рисков вьивлено:

. представление в оргarнизацию недостоверных сведений и докуплентов, предусмотренньн
Правилами, в том числе не соответствующих данным Государственных iвтоматизированньIх
систем Российской Федерации;

. наличие подакцизньD( видов деятельности Субъекта МСП;

. в соответствии с п. 5.6 настоящих Правил по.tryчено отрицательное заключеЕие организации, в том
числе по результатам оценки платежеспособности Субъекта МСП (его поручителей) и проверки

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
наlIичия, ликвидЕости и оценки п едметов п агаемого зi}лога.

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

7. Предоставить индивидуальному предприЕимателю Аккужину Хайдару Нигаматовичу микрозаем
в с)мме 2 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в

размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на
пополяение оборотных средств (закуп товара), строительство здания под магазин под заJIог объекта
недвижимости, порrlительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцепта о
списаЕии денежньн средств с банковского счета ИП Аккужин Х.Н. в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJlого предпринимательства Республики
Баш

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бяктапrев Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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