
автоном ная некоммерческая орган и зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА лiь 74

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

г. Уфа 20 ноября 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений: 20 ноября 20l9 года
состав комиссии:

отсчтствовали:

Закиров
Ильгам !ильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО <Башкирская микрокредитнм компания),
Председатель комиссии;

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

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовьtх рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания), секретарь комиссии;

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

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

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирскtш микрокредитнаrI компанияD;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнаr{ компанияD;

Главный специа!,Iист отдела внутреннего контроля АНО

<Башкирская микрокредитнм компания).
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Некрасова
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Надежда Ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации мiшого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ)) _ консультант Щентр оказания услуг
кМой бизнес>;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

1

Бикташев Эмиль
Булатович



п

ЗАСЛУШАJlИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнful КОМПаНИЯ)

(далее _ МФО) для предоставлеfiия предпринимательских микрозаЙмов субъектам маЛОГО И

среднего предпринимательства (далее Субъектам МСП) по состоянию ва 20 ноября 2019 г.: 51l
807 тыс. рублей.

Сводная информаuия о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
ательских мик аимов

РЕшили:
1. Предоставить индивцдуальному лредпринимателю Аюповой Фанузе Фанависовне предпринимательскиЙ

микрозаем в сумме 2 500 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в

размере l/2 к,Iючевой ставки Бацка России, установленной на дату заключения договора микрозаЙма, на [ополнение
оборотных срелств (приобретение ТМЩ), на инвестиционную цель (локупка автотранспорта) и создание l(одного)
нового рабочего места под за,rог объекта недаижимостиl Ilоручительство азаимосвязанного индивидуаJIьного

предпринимателя Дюпова Р.И. и предоставлекия акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП
Аюпова Р,И, в соответствии с п.4.9 "П вил п едоставления инимательских ми аймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИIШТО: ЕД4НОГЛАСНО.
2, Прелоставить индивидуыIьному предлринимателю Кузьминой Альбияе Витальевне предлринимательский

микрозаем в сумме 200 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора мцкрозайма, на инвестиционную цель
(приобретение оборулования) под залог транспортного средства, пор)лительство взаим ос вязан но го физического лица
и предоставленtfl акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП Кузьминой А,В. в соответствии с

вил ос тавле н l]rt нимательских мик

Парам9тры запрашиваемого
предпринимательского микрозаймаСубъект МСП
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Дата подачи
змвлсния

на
полI{сние

предприним
ательского
микрозайма

11o]lлoe

наименование (ИНН)

объегг
недвия{имоqIи.
поручительство

индивидуацьного
предпринимателя

47.9 Торговля розничнм
вне магазинов. пaulаток,

рынков

2 500 000 зб
452688. РБ. Нефтекамск
I,, Строителей ),л. доýl Л9

8lB. квартира 51
l l5,l 1.20]9

Индивидуальный
предприниматель
Аюпова Фануза

Фанависовна
(02l70l l l0790)

200 000 24 6,5

Транспортное
средство,

поручительство

физического лича

56.29 Деятелыrость
предлриятйй

обшественногQ питани-я
по прочим виjIам

организации питания

l 8,1 1 ,20l9

Индивидуальный
предприниматель

Кузьмина Альбина
витальевна

(з4l з027l689з)

4525З0. РБ, Дванский р-
н, Месяг}тово с,

Октябрьская ул, дом N9

24в, квартира 30

I8

объект
недвижимости.
поручительство

иIцивидуaцьного
предпринимателя,
поручительство
физических -,tиц

47.29 Торговля

розничная прочими
пищевыми продуктами в

специа-,tизированных
ммазинах

l 600 000

Ивпивидуальный
предприниматель

Ха,мидуллина Лючия
Рафиковна

(027008079з29)

453700, РБ, Учминский
р"н, Учалы г, Лазурный

пср, дом 5

зб з.25

Транспортны9
средства

поручительство
ивдивидумьного
предпринимателя

453700, РБ, Учалинский
р-н, Уча..Iы г, Российскм

ул, лом М 20А, квартира
27

01,4з,l Разведение
лошадей, ослов, мулов,

лошlжов
-l l8,1],20l9

Индивидумьный
предпривиматель

махиянова Альбина
Закуановна

(027000890l58)

47.8 Торговля розничнм
в нестационарных

торговых объектах и на

рынк&х

700 000 ]6 з,25
объекг

недвижимости

Индивидумьный
лредпринимате,lь

Мубарякова Зинаида
Вазировяа

(027008096l94)

453700, РБ, Учалинский
р-н, Учалы г, Горького
ул, дом 4, квартира 15l

5 l8.11.20l9
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

озаймов МФо"
против

ооеспечение
возвратности

2

l8.11.20l9з

2 500 000



3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному предпринлiмателю
Хамидуллиной Лючии Рафиковне в сумме l 600 000 рублей на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ)
под залог объекга недвижимости, пор)4iительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя,
поргlительство взаимосвязанных физических лиц на основании rryHItTa 5.1 I кПравил предоставлевия
предпринимательсклтх микрозаймов МФО> :

. представлены недостоверные сведен}1,1 и документы порr{ителем Субъекта Мсп (не указаны сведения о

ранее полученном действующем потребительском кредите: устаяовлено по результатам анализа лредставленных
документов и информаuии бюро кредитных истории);

. в ходе оценки кредитных рисков и оценки платежеспособности получено отрицательное заключение по
предJIагаемому поргlителю (налшчие отричательной кредитной истории и лросроченных п.латежей по

бительс ком более l20 днейк е с

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
4. Прелоставить индивидуальному предпринимателю Махияновой Альбине Закуановне предпринимательский

микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за лользование микрозаймом в

размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма, на пополнение
оборотных срелств (закуп сырья), приобретение оборудования и создание l (олного) рабочего места под змог
транспортных средств, поруrительство взаимосвязанного индивидуzulьного предлринимателя Махиянова Р,А. и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ип Махиянова Р.д. в соответствии с п.4.9

в и_1 нлlя е ате,|]ьских м at'iltoB МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНJlТО: ЕД4НОГЛАСНО.

5. Препоставить индивидуальному предпринимателю Мубаряковой Зинаиде Вазировне предпринимательский
микрозаем в cplMe 700 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в pl}змepe
l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора микрозайма, на пополнение
оборотных срелств (приобретение ТМЦ) и создание l (олного) рабочего места под залог объекта недвиrкимости и

предоставленt{я акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП Мубаряковой З.В. в соответствии с
п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Секретарь комисспи / Бикташев Э.Б. /
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДlНОГЛАСНО,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ


