
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М 72

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

г. Уфа 14 ноября 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений: 14 ноября 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

1
Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Биктапrев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Самойлович Алексей
Владимирович

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJI
компанияD9 заместитель председателя комиссии;

Главный специмист службыэкономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания)), секретарь комиссии;

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

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Быпкирская микрокредитная компания));

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитнм компанияD;

Главный специа"лист отдела внутреннего контроля АНО
(Башкирская микрокредитнaц компанияD.
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Некрасова Надежда
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

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

Ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации мalлого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультiцiт I{eHTp оказания услуг
<Мой бизнес>;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитная компанияD.

автоноN{ная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

4500?6, ..У0",уr.Ч

Калимуллин Эмиль
Ирекович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощую ияформацию:
а) размер средств целевого финансирования ДНО кБапlкирская микрокредитная компания)

(да,тее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектап4 маJIого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 14 ноября 2019 г.: 511
807 тыс. рублей;

б) на рассмотрение комиссии предоставлены след).ющие поступившие в МФО зшIвления
Субъектов МСП на полrlеяие предпринимательских микрозаймов.

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

лi
Дата подачи
заявления на

получение
микрозайма

Парамстры залрашиваемого микрозайма

поjlное наименование
(инн)

адрес
(местонахождение)

сумма
(руб,)

срок
(мес,

)

ставк
а

("/,

годов
ых)

обеспечение
во]вратlости

l 1l ] ] 2019

Иядивидумьньй
предприниматель

Грибовский Констаlтгйв
николаевич

(026104824084)

45З2l5, Республика
Баш кортостан,

Ишимбайский р-н,
ишимбай г.

Бульваряа'я ул, дом N9
26ll. квартrrра 7

56,10.1 Деятельность ресторанов и
кафе с полным ресrораяным
обслуживанием, кафсгериеs.

ресторанов быстого питания и

самообсл}окивания

з 000 000 ]6 6,5
Транспоp]-Irое средство,

пOручительство

фи]яческого лица

2 1L l1,20l9

обшество с
оrраниченной

ответственностъю
,урАлпромстрой,

(027900l070)

45З57l, Республяка
Башкорюстан,

Меr(горье г, 40 Лет
Победы ул, дом 60,

этаж 5 комната 5 ] 0А

43,9 l Производgrво Фовельяых
работ

2 000 000 зб
Транспортньiе ср€дства,

лоручительство

физических лиц

3 l2.1 l,20l9

Индивидуальный
предприниматепь
Муfisфина Г}зель

Гарифовна
(027008079255)

453700, Ресrryблика
Башкорюстан,

Уча,,lинский р-н,
Учмы r, ЛазурныJ1

пср, дом Л! 5

4?,2l Торгов,lл розничнал
фрукгsми и овощами в

специа-лизировilяных магазинlц
l 600 000 з,25

Траяспортные средства
лоручительстао

физическкх лич

,l l2 l l,20l9

Индивидуальный
предприв!lматель
Фаизова Алина

Рустамовна
(02l7000l6]07)

452960, Ресгryблика
Башкорюсmн,
Бураевский р-н,

Бураево с, К МФкса
ул, дом 28

47.54 Торговля розни,{нм
бьповыми элех-Iротоварами в

специа,llизированных магазинах
з 000 000 11 6,5

Транспортное средство,
объекI недвижимосги,

лоручlлтельство
индивидумьных

предприяимателей

5 l2,11.20l9

ИндйвидуальныЯ
предприниматель
ФаизоваЛилия

Фанзилевна
(02l7000l647з)

452960, Республика
БашкорmФая,
Б)раевский р-н,

Бураево с, К,Маркса
ул. дом Л! 28

47,7З Торговrlя роrничная
лекарственными средствами в

специапизироваlllых мага,]инах
(аптеках)

l 600 000 l8 6,5
Транслортное средство,
объекr недвижимости

6 l]] ll 20l9

индивидуальный
предприниматель

Линнйк лилия
наилеsна

(027з l4084I66)

450071, Республика
Башкорmстан, Уфа г,
Лесноr1 проезд, дом

6/5, квартира ?2

47,7l Торговля розничвая
одехцой в слециализированных l з00 000 6,5

Транспортное средство,
поручительство

физического лица

РЕШИЛИ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Грибовскому Константину
Николаевичу предпринимательский микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с
процентной ставкой за пользование микрозаймом в рЕвмере ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн)ло цель
(приобретение торгового и производственного оборудования) и создание б (шести) новых
рабочих мест под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимого
индивидуаJIьного предпринимателя Наурузовой К.Х. и юридического лица ООО "Пекорино",
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковских счетов ИП Наурузовой К.Х.
и ООО <Пекарино> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских

займов МФо".
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

Субъекг малого предпринимательства

основной вид деятельности по
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2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой"
предприЕимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком Еа 3б месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере % ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн},ю цель (покупка экскаватора-
погрузчика с послед).ющим залогом) под зiшог транспортньж средств, поручительство
взаимозависимого индивидуаJIьного предпринимателя Люлиной С.С. и юридического лица ООО
УК "Ура,тпромстрой", предоставления акцепта о списании денежньIх средств с банковских
счетов ИП Люлиной С.С. и ООО УК кУралпромстрой> в соответствии с п.4.9 "Правил

доставления п ниNlате,,]ьских \{и озаймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

З. Предоставить индивидуаJ,Iьному предпринимателю Мустафиной Гузель Гарифовне

предпринимательский микрозаем в сумме l б00 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере % ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньrх средств под змог
транспортньrх средств, поручительство взаимозависимьrх физических лиц и предоставления
акцепта о списании денежньIх средств с банковского счета ИП Мустафиной Г.Г. в соответствии с
п.4.9 "П авил п ения п дп инимате-qьских озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить индивидуirльному предпринимателю Фаизовой Алине Рустамовне
предпринимательский микрозаем в c},]t{Me З 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотных средств (приобретение
ТМЩ) и создание 1 (одного) рабочего места под за.rог объекта недвижимости, пор)п{ительство
взаимозависимых индивидуальных предпринимателей ИП Фаизова Р.М. и ИП Фаизовой Л.Ф. и
предоставления акцепта о списмии денежньн средств с банковских счетов ИП Фаизова Р.М. и
ИП Фаизовой Л.Ф. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
мик ов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

5, Предоставить индивидуальному предпринимателю Фаизовой Лилии Фанзилевне
предпринимательский микрозаем в с}мме l 600 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньrх средств (приобретение
TMI{) пол залог транспортного средства, поручительство взаимозависимьtх индивидуalльных
предпринимателей ИП Фаизова Р,М. и ИП Фаизовой А.Р. и предоставления акцепта о списании
денежньrх средств с банковских счетов ИП Фаизова Р.М. и ИП Фаизовой Л.Ф. в соответствии с
п.4.9 "П авил п едоставления ед инимательских
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

озаймов МФО".
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6. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуа!тьному
предпринимателю Линник Лилие Наилевне предпринимательский в сумме 1 300 000 рублей на

пополнение оборотньrх средств (закуп ТМЦ) под за,,Iог транспортного средства и поручительство
взаимозависимого физического лица на основании пункта 5.11 кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (согласно представленной в МФО Субъектом МСП
отчетпости - произошло снижеIIие численности работников (без внешних совмесТИТеЛей)

кта МСП в п од использовавия ее по го в МФо ми а

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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