автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
РЕСПУБ
ЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

4500?6, ..У0",у".

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М

7З

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях
воЗвратности, срочности и платности субъектам м;шого и среднего предпринимательства
г.

Уфа

18 ноября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г.Уфа, ул. Чернышевского, д,82
!ата рассмотрения заяв,Itений: 18 ноября 2019 года
состав комиссии:
1

Закиров
Ильгаrr.l .Щильфатович

!иректор АНО <Башкирск.ц микрокредитнаrI компания),
Председатель комиссии;
Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания), заместитель председателя комиссии;

2

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

з

Бикташев Эмиль
Булатович

4

Мустаев Марсель
Фаильевич

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитн:uI

)

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнrш компания);

6

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <БашкирскаJI микрокредитнм компания>;

7

Кускильдин Руслан
киньяевич

Начальник отдела внутреннего контроля АНО кБашкирскм
микрокредитнаJI компанияD;

8

Самойлович Алексей
Владимирович

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

Главный специалист службыэкономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания>, секретарь комиссии ;

компания>;

отсчтствовали:
1

Некрасова
Ивановна

Надежда Ведущий специалист-эксперт Государственного

2

Абдулин Глеб
Рифович

J

Фролов Сергей
вячеславович

комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант Щентр оказания услуг
кМой бизнес>;
Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

ЗАСЛУШАЛИ] Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО кБапrкирская микрокредитнаJI компания)
(далее - МФО) птя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого и
среднего предпринимательства (да,тее - Субъектам МСП) по состоянию на 18 ноября 2019 г.: 511
807 тыс. рублей;
б) на рассмотрение комиссии предоставлены следующие поступившие в МФО змвления
Субъектов МСП на получение предпринимательских микрозаймов:
Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
пр9дпринимательских микрозаймов :
Субъеrг МСП
Дата подачи
змвления на
N!
получение
адрес
полное
(местонахохtде
предприниматель
наименование (ИНН)
ского микрозайма
ние)

Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма
основной вид
деятельности по

обшество с
]

l4.11.2019

,цЕмЕнт_мАстЕр,
(02,7291291з)

2

14,11,20l9

индивидуальный
предприниматель
Махм}това Фания

нагимовна

(027006582470)

]

l4,l 1.20l9

Индивидуальный
предприниматель
Ибрагимова Фируза

Хурматулловна
(0262072з0678)

5

l4,l1.20l9

l4.11.20l9

н, Учалы г,
Шоссейнм ул,
дом 19?

45зз07, рБ,
Кумертау г,
ЛоговФi ул, дом
45

Индивидумьный

450103, РБ, Уфа

Шоiом Андрей
Владимирович

(0278l4665з38)

(мес.
)

ставка
(%

годовы

г.

Академика

Ураксина ул,
дом Ns l,
квартира l22

обеспечение
возвратности

х.)

оптовм

лесоматеримами,
строительными
материаJlами и

Транспортныс

l

000 000

1,2

6.5

санитарнотехническим
оборудованием

Учминский р- 88.9l Предоставление

453856, рБ,
Мелеузовский
р-н, Мелеуз г,
Свердлова ул,
дом N! 59

предпринимате,,1ь

срок

услуг по дневному
уходу за дЕтьми

4з.99 Работы
строительные
специализированные
прочие, не
включенные в другие
группировки
45.31.1 Торговля

объект
недвижимости,
поручительство
з 000 000

зб

6.5

l

500 000

36

з-25

Транспортвое
средство

объекг

l

500 000

l8

l 000 000

12

6.5

47.19 Торговля
розничная прочФi в
неспециrцизированных
мaгазинtц

индивидумьного
предпринимателя.
поручительство
физического лица

оптовм

автомобильяыми
детаJUIми, узлами и
принадлежвостями,
кроме деятельности
аг€нтов

средств&
поручительство
физических лиц

45з?02, рБ,

предприниматель
Тлаев Николай
Александрович
(026з00924455)

Индивидуа,,1ьный
4

450095, РБ, Уфа
г, Ц€rпра.lьная
ул, дом 2з.
офис 204

(руб.)

оквэд

46.73 Торговля

офаниченной
ответственностью

сумма

6,5

недвижимости,
поручительство
физического лица

Траяспортное
средство,

порлительство
физического лица

РЕШИЛИ:

1. Предоставить обцеству

с

ограниченной ответственностью "ЦЕМЕНТ-МАСТЕР"
предпринимательскиЙ микрозаем в сумме l 000 000 рублеЙ сроком на l2 месяцев с процентноЙ
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в рaвмере кцючевоЙ ставки Банка России. установленноЙ

на дату закJ]ючения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение
TMIJ) пол за],lог транспортньD( средств, поручительство индивидуzrльного предпринимателя ИП
.Щаянова Р.Ф., поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцепта о
списании денежньж средств с банковского счета ООО KI]eMeHT-MacTep ) в соответствии с п.4,9
"П авил п оставления е
инимательских мик займов МФо".

зА
8

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Махмровой Фании Нагимовне

предпринимательский микрозаем в сумме З 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 пополнение оборотных средств (приобретение
ТМЦ) и создание l (одного) нового рабочего места под зil,,Iог объекта недвижимости,
поручительство индивидуального предпринимателя ИП Габидуллиной Л.И., поруlительство
взаимосвязанньrх физических лиц и предоставления акцепта о списании денежньж средств с
банковского счета ИП Габидуллиной Л.И. в соответствии с п,4.9 "Правил предоставления
едп инимательских ми озаймов МФо"

против

зА

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

8

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
З.

Предоставить

индивидуа!,Iьному

предпринимателю

Ибрагимовой

Фирузе

Хурматулловне предпринимательский микрозаем в сумме 1 500 000 рублей сроком на 36
месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в рЕвмере 1/2 ключевой ставки
Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на пополнение
оборотных средств (рефинансироваIrие кредита) и создание 2 (дв>ъ) новьтх рабочих мест под
зzшог транспортного средства (экскаватора-погрузчика MST М542), поручительство
взаимосвязilнного физического лица Ибрагимова И.Г. и предоставления акцептов о списании
денежньrх средств с банковских счетов ИП Ибрагимовой Ф.Х. в соответствии с п.4.9 "Правил
п

оставления п

зА

имательских

аймов

МФо".

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

8

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
4. Предоставить индивидуа,,Iьному предпринимателю Тlтаеву Николаю Александровичу
предпринимательский микрозаем в с}мме 1 500 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в рrвмере ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньrх средств (приобретение
ТМЦ) под залог объекта недвижимости, поручительство взаимосвязанного индивидуа,rьного
предпринимателя ИП Тутаевой Н.Ф. и предоставления акцептов о списании денежньrх средств с
банковских счетов ИП Тутаева Н.А, и ИП Тутаевой Н,Ф. в соответствии с п.4.9 "Правил
п едоставления
ед инимательских ми озаймов МФо"-

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

8

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.
5, Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Шолом Андрею Владимировичу
предпринимательский микрозаем в сумме 780 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной
СтавкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере ключевоЙ ставки Банка России, установленной
на дату закJIючения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение
ТМЦ) под зalлог транспортного средства, поручительство взммосвязанного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП Шолом д.В. в
соответствии с п.4,9 "П
ил
оставления п ед инимательских ми озаймов МФо"

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

8

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комисспи

/

Бикташев Э.Б./

