
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА }li| 71

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

г. Уфа 11 ноября 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений: 11 ноября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам !ильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Бахтияров Руслан
Наилевич

.Щиректор АНО <БашкирскаrI микрокредитная компания>,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаrI
компания), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист службыэкономическойбезопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrl
компания), секретарь комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания));

Главный специа,тист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнiц компания>>;

Главный специалист службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитная компания>.
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Некрасова Надежда
Ивановна

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

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ>;

Советник председателя совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Начмьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнаJI компzlния)).
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э,Б. сообщил следуюtцую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскаJI микрокредитная компания)
(далее - МФО) д.тlя предостiвления предпринимательских микрозаймов субъектаI\4 мtIлого
предпринимательства Республики Башкортостан по состоянию на 1l ноября 2019 г.: 511 807 тыс.

рублей;
б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 11 ноября

2019 г. составил: 509 381 тыс. рублей.
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Дата лодачи
заявления на
пол)ление

микрозайма

Субъект ма.ltого предпринимательства Параметры запрашиваемого микрозайма

полное
наимеtlоваtlие

(инн)
адрес

(местонахожление)

основной вид
деятельности по

оквэд

сумма
(руб,)

срок
(мес.)

cTilBKa
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

] з 1.10,20l9

общество с
ограниченной

ответственностью
"Юниверс Кофе"

(02,7 692з,7 04)

450008, Башкортостан
Респ, Уфа г,

Октябрьской Револючии

Ул, дом 3

56.10 Деятельность
ресторанов и услуги

по доставке продуктов
питания

1 000 000 зб

обьект
недвижимости,
поргlите-цьство

физических лиц

) з 1.10.20l9

Инливилуальный
предпрцниматель

Га,rинl.ров
Вадим Хамитович
(02280l98l785)

452З60, Башкортостан

респ, Караилельский р-
н, Караидель с, Луговая

ул, дом 14

47.7l Торгов,,rя

розничная одеждой в

специаJIизированных
магzвинах

500 000 36 6,5

Транспортное
средство,

порrlительство
физического

лица

з з 1.10,20l9

общество с
ограниченной

ответствецностью
"Ремонтцо -

Производственное
объединение

Лидер"
(026203з 123)

45З304, Башкортостан
Респ, Кумертау г,

Ваryтина ул, лом 7

29,20.4 Произволство
прицепов и

полу[рt{цепов
l 500 000 1rý

Транспортное
средство,

пор)дительство
юридическоtо

лица,
порr{ительство
физических лич

4

обцество с
ограниченной

ответственностью
"Кедр-Сервис"
(022з004859)

453680, Башкортостан
Респ, Кумертау г.,

,Щзержинского ул, лом l,
tlомещение 2, офис 2

45.З2 Торговля

розниtlная
автомобильными

детаjIями, узлами и
принадлежностями

] 600 000 18 ] )ý

объект
недвижимости,
порrlительство
физическrх лиц

5 з 1.10,20l9

обшество с
ограниченной

ответственностью
"Алиса"

(026504912l )

l0.7l Производство
хлеба и муrных

кондитерскrтх изделий,
тортов и пирожных

недлительного
хранения

з 000 000 зб

Оборудование,
пор)^lительство
юриllического

лица,
пор)лительство

физического
лица

з 1.10.20l9

Индивидуа",Iьt{ый
IIредприциматель

мощевитин
Дмитий

Сергеевич
(026404662з 49)

452687, Башкортостан
респ, Нефтекамск г,
Ма,lая Сосновая ул,
домовладение 2А

93.19 ,Щеятельность в
области спорта прочая з 000 000 зб 1)ý

1 з1,10.20l9

Индивидуальвый
предприниматель
Аккужин Хайдар

нигаматович
(025405940з 18)

4536З3, Башкортостан
респ, Баймакский р-н,
Баймак г, Б.Валида ул,

дом 2З

95.29 Ремонт прочих
предметов личного

потребления и
бытовых товаров

2 500 000 зб 6,5

объект
недвижимости,
поручительство

физического
лица

Сводная информация о поступивших в АНО (Башкирская микрокредитнaя компания)
заJIвлениJIх субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан на получение
микрозаймов:

6,5

|8

з 1 . l0.2019

452602, Башкортостан
Респ, 0ктябрьский г,

Ленина пр-кт, дом 59/1,
помещение 17

6,5

6 Оборулование



РЕШИЛИ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЮНИВЕРС КОФЕ" микрозаем в
сумме l 000 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в

размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на
инвестициояную цель (ремонт помещения) под залог объекта недвижимости! поручительство

взаимосвязанньIх физических лиц и предоставления акцептов о списании денежньIх средств с банковского
счета ООО "ЮНИВЕРС КОФЕ" в соответствии с п. 4.9 "Правил предоставления предпринимательских

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
озаимов с ъектам ммого ед инимательства Рес лики Башко стан".

РВШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуаlIьному предпринимателю Галинlрову
Вадиму Хамитовичу в с}мме 500 000 рублей на инвестиционные цели (покупка оборудования) под залог
транспортного средства, поручительство взаимозависимого физического лица на основании пункта 5.11
<Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства
Республики Башкортостан l.

В ходе оценки кредитвьD( и правовьIх рисков выявлено:
о Ежемесячной чистой прибыли Заявителя недостаточно дJuI погашения микрозайма;
. предоставление Еедостоверньгх сведений (змогодателем не }таз€ш действующий кредит);

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
6

. наJIичие о ичении етьих лиц на едлагаемое в зыrог обеспечение.

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕР" микрозаем в сумме 1000000 рублей сроком на l8
месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России,

установленной на дату закJIючения договора микрозайма на инвестиционную цель (приобретение
помещения) под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимьrх физических лиц и

юридического лица ООО "ЕХС", предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских
счетов ООО "ЕХС" в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаЙмОв

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротив
6

бъектам малого ед инимательства Р блики Башко остан"

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "КЕДР-СЕРВИС" микрозаем в с}мме
1 б00 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 1/2

ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозаЙма на пополнение
оборотньrх средств (приобретение ТМЦ) под залог объекта недвижимости, пОРУЧИТеЛЬСТВО

взаимозависимьrх физических лиц и юридического лица ООО "РУСАТО", предоставлеНИЯ аКЦептОВ О

списании денежньIх средств с банковских счетов ООО 'КЕДР-СВРВИС" и ООО "РУСАТО" в

соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъеКТаМ МаЛОГО

п

РЕШЕНИВ ПРИLUIТО : ЕДИНОГЛАСНО

инимательства Рес блики Башко]слllI
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

6

против

зА

РЕШЕНИЕ ПРИЕUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.



Респ ки Башко тостан), в ходе оценки п вых исков в отношении едителя С бъекта Мсп
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Мощевитину
.Щмитрию Сергеевичу в с},l\{ме З 000 000 рублей на инвестиционн},ю цель (запуск новой локации
развлекательного центра) под залог движимого имущества (батуты спортивные разборные) на основаItии
пуЕкта 5.11 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектыа матIого
предпринимательства Республики Башкортостан)), в ходе оценки кредитньIх и правовых рисков выявлено:

. представление в организацию недостоверных сведений и документов, предусмотренньж
Правилами, в том числе не соответствующих данным Государственньп< автоматизированньrх
систем Российской Федерации;

. наличие подакцизньIх видов деятельности Субъекта МСП;

. в соответствии с п. 5.6 настоящих Правил получено отрицательное заключение организации, в том
числе по результатам оценки платежеспособности Субъекта МСП (его пору.rителей) и проверки
наличия. ликвидности и оценки едметов едлагаемого залога

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

7. Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Аккужину Хайлару Нигаматовичу микрозаем
В сУмме 2 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в
pzl:}Mepe ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату заключения договора микрозайма на
пополнеЕие оборотньп< средств (закуп товара), строительство здания под магазин под змог объекта
недвижимости, пору{ительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцепта о
СПИСаНИИ ДеНеЖньD( СРедств с банковского счета ИП Аккужин Х.Н. в соответствии с п.4.9 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

Башк

РЕШЕНИЕ ПРИГUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
6

5. Отказать в предоставлении микрозайма Общество с ограниченной ответственностью "АЛИСА" в
сJшме 3 000 000 рублей на пополнение оборотных средств (приобретение TMI{), приобретение торгового
оборудования и создание 2 (двух) новых рабочих мест под за,тог оборудовilния, поручительство
физического лица и поручительство юридического лица ООО "ЛЕТ-БАР" на основании пункта 5.1l
кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам м&,Iого предпринимательства


