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

Уфа

27 ноября 2019 года

Место рассмотрения заявлений: РБ, г.Уфа, ул, Чернышевского, д.82
.Щата рассмотренпя заявлений: 27 ноября 20l9 года
состав комиссиш:
l

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

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

2

Бикташев Эмиль
Булатович

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков ДНО <Башкирская микрокредитнаJI
компания), секретарь комиссии;

J

Мустаев Марсель
Фаильевич

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнiul

4

Капимуллин Эмиль
Ирекович

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирскм микрокредитнzul компанияD;

5

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

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

6

Кускильдин Руслан
киньяевич

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компанияD;

7

Самойлович Алексей
Владимирович

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирскм микрокредитнаJI компания)).

компания));

Отсутствовали:
l

Закиров
Ильгам !ильфатович

2

Некрасова
Ивановна

J

4

.Щиректор

АНО кБашкирскаrl микрокредитная компания)),

Председатель комиссии;

Надежда Ведущий специалист-эксперт Государственяого

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения общероссийской общественной
организации мtUIого и среднего лредпринимательства
(ОПОРА РОССИИD - консультант I{eHTpa оказания услуг
кМой бизнес>;
Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощ},ю информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНо <Башкирская микрокредитнаJl компания)
(далее - МФО) птя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состояниlо на 27 нОябРЯ 2019 г.: 511
807 тыс. рублей.
II

Сводная информачия о поступивших в МФо заявлениях Субъектов МСП на полу{ение
инимательских мик заимов:

,]аявления на

N!

Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

Субъект МСП

Дата подачи

ставк

пол)ление
I1редлринима

полное

тельского
микрозайма

наименование

(инн)

адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

сумма
(руб.)

оквэд

96,02
452550, рБ,
Предоставление
предпринltматель Мечетлинский р-н,
Шеефер Вилена Больrцеустьикинское
услуг
с, Энергетиков ул, парикмахерскими и
Фахретлиновна
салонами красоты
(027з l4з4085з)
дом 28а
47.54 Торговля
4525з0, рБ,
Индивидуальный
розничная
предприниматель
Д/ванский р-н,
бытовыми
Месягутово с,
Яхин Марсель
электротоварами в
Инлустриальная ул,
Маратович
специаqизированных
(022000625l29)
дом lб

срок
(мес
.)

а
(%

годов
ых)

Индивиlуальный
l

2

25.11.2019

25.11,2019

Транспортные
800 000

]6

6,5

25. l

l,20l9

452550, рБ,
ИндtIвидумьный
предприниматель Мечетлинский р-н,
Бабушкин Андрей Большеустьикинское
с, Мостовая ул, дом
павловrтч
(02з600844808)
N9 8а

средства,

поручительство
физического лица
Транспортное

l

l8

6,5

l 500 000 зб

6,5

000 000

мага:]и нах

49.3l

обеспечение
возвратности

средствоJ

ПОр)лIительство
физического лица

,Щеятельность

сухоtryтного
пассажирского
транспорта:

внутригородские и
пригородные

объект
недвижимости

перевозки

пассажиров

1

25,11.20l9

Индивидуальный

452з 19, рБ,

предIlриниматель

Дюртюлинский р-н,
Таймурзиво с,
Хусни Карима ул,

Халимов Рустам
Анифович
(025з0122390l )

,чом 7, квартира 2

96.01 Стирка и
химическая чистка
2 000 000 зб
текстильных и
меховых изделий

Транслортные
6,5

средства,

поручительство
физического лица

РЕШИЛИ:

l.

в

предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальяому
предпринимателю Шеефер Вилене Фахретдиновне в сумме 800 000 рублей на инвестиционные
цели (покупка оборулования) под залог транспортньD{ средств, поручительство взаимосвязанвого
физического лица на основании пункта 5.1l кправил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФО>:
. в ходе оценки кредитных рйсков и оценки платежеспособности получено отрицательное

отказать

закJIючение о платежеспособности

Субъекта

МСП

исходя

из представленной

Субъекта МСП, а также

официа,чьной

наличия отрицательной

финансовой (бlхгалтерской) отчетности
кредитяой истории на основании данньтх бюро кредитных историй;
. по результатам анализа представленных документов о доходах и информашии получепной
из бюро кредитных историй
ителя.
п длагаемого п

пол)п{ено отрицательное

зА
1
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закJIючение о платежеспособности

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Яхину Марселю Маратовичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процевтной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ)
под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежньж средств с банковского счета Ип Яхина М.м. в
соответствии с п.4.9 "П
пп оставления п l] инимательских ми займов МФо".
зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

7
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3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуа,lьному
предпринимателю Бабушкину Андрею Павловичу в сумме l 500 000 рублей на пополневие
оборотньп< средств (приобретение TMI{), инвестиционн},ю цель (строительство 2 (лвух) гостевых
домов) и создание 2 (дв}х) новьж рабочих мест под залог объекта недвижимости на основании
пункта 5.1l <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе оценки
кредитньD{ рисков и оценки платежеспособности получено отицательное заключение о
платежеспособности Субъекта МСП исходя из представленной официальной финансовой
(бцгалтерской) отчетности Субъекта МСП, а также наличия отрицательной кредитной истории на
основании данных бю
тных исто IlIl
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7
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4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ха,тимову Рустаму днифовичу
предпринимательскиЙ микрозаем в сумме 2 000 000 рублеЙ сроком на 36 месяцев с процентноЙ
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в р }мере ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на
дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньж средств (приобретение TMI-{),
инвестиционн},ю чель (приобретение оборудования) и создание l (одного) рабочего места под
заJIог танспортньж

средств, поручительство взаимосвязанного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежньtх средств с банковского счета ИП Халимова Р.Д. в
соответствии с п.4.9 ''П
лп оставления п едп инимательских ми озаймов МФо"
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7
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Секретарь Ko}rlrcctlIl

/

Бикташев Э,Б.

/

