
автоном ная некоммерчес кая органи зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпрlскА из протоколА ль 79

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

г. Уфа 09 декабря 2019 года

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

!ата рассмотрения заявлений: 09 декабря 2019 года

состав комиссип:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархугдинов Ильдар
Мунавирович

Абдулин Г:rеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

КшIимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирская микрокредитн!rя компzlния),
Председатель комиссии;

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

главный специалист службыэкономическойбезопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнм
компанияD, секретарь комиссии;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионiuьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ> - консультаrrт Щентра оказания услуг
<Мой бизнес>;

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

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

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнм компания));

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитная компанияD;

Главный специалист отдела внугреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнzш компания)).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Вед}rций специалист-эксперт Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Отсутствовали:

)
Бикташев Эмиль
Булатович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощ}то информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитнzuI компания))
(да.пее - МФО) для предостzвления предпринимательских микрозаймов субъектаI\.{ малого и
среднего предприЕимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 09 лекабря 20i9 г.: 511

807 тыс. рублей;
Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
инимательских ми заимове

Параvстры запрашиваемого
предпринимmельского микрозайýtаСубъект МСП

сумма
(руб,)

срок
(мес.)

ставка
(%

годовьrх)

обеспечение
возвратности

],l!

Даlа подачи
змвления на

получение
предпринима

тельского
микрозайма

полвое
наименова}tие

(инн)
zulрес

(месгояахоr(девие)
основвой вид

деятельности по ОКВЭД

Транспортпое
средство,

поручительство

физического
лица

452800, рБ,
Янаульский р-н,

Яtlаул г,
Белинсколо ул, дом

95

l 500 000 18 6,51 04,l2.20l9

Индивидуальный
предпривиматель
хакимова илюса
миннехалиловна
(027l0l l74094)

500 000 з-25

Транспортное
средс"тво,

пор)^{ительство

физического
лица

05.12.20l9

Индивидуальный
прелIIринимате-,Iь

Асфандиярова
Алсу Сабитовна
(02700з959295)

45з700, рБ,
Учминский р-н,
Учалы г, Ленипа

ул, дом 2А"
квартира 3l

47,22.1 Торговля

РОЗЕИЧНМ МЯСОМ И МЯСОМ

птицы, вкJlючм
субпролукгы в

слециализированвых
магазия&t

обцrество с
ограниченttой

ответственностью
,кх лАтыпов,

(024400з lзз)

452,7,7 5, рБ,
Туймазивский р-н,
Старые Туймазы с,
Школьнм ул, дом

30, корпус Г

0l,l3.1 Выраurивание
овоцей l 600 000 18 6,5

объеrсг
яедвижимости,
поручительство

физического
лица

3 000 000

ТрмспортЕые
средства

пор)^lительство

физического
лица

1 05,l2.2019

обшество с
ограниченной

ответствеItностью,эммк,
(0264057835)

45268з, рБ,
Нефтекамск г,

Магистрмьнм ул,
дом 2, строение 77

31,09 Прtlизв<l;rство
прочей мебели

обцесгво с
офан!ченной

ответственностью
"мЕтАJIлсБыт ,

(0264055845)

45268з, рБ,
Нефтекамск г,

Промышленнм ул,
дом 6

25.62 Обработка
мЕталлических изделий

механическм
l 500 000 зб з,25

Транспортное
средство,

поручительство
физических лиц

5 05.12.20l9

l 000 000 з,256 05.12-20l9

Индивидуальный
предприниматель
Габду,lлина Jlяйпя

гмимьяловяа
(02700l l7з4з5)

45з702, рБ,
Учалинский р-н,

Учалы г,
Машиностроителей

ул, дом 7

l3.92 Производство
готоаых текстильных

изделий, кроме одеrцы

Транспортное
средство,

поручительство

физического
лица

РЕШИЛИ:

1. Предоставить индивидуальfiому предпринимателю Хакимовой Илюсе Миннеха,,tиловне
предпринимательскиЙ микрозаем в сумме 945 000 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 оборотньD( средств (приобретение ТМЦ)
под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимого физического лица Хакимова
А.А. и предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП Хакимовой
И,М. в соответствии с п.4.9 "П п оставления

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

матеJIьских ми займов МФо".

l0.20 Переработка и
консервирование рыбы,

ракообразных и
молJlюсков

122

3 05.12,20l9

зб



зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

2. Предоставить индивидуальному предприЕимателю Асфанлияровой Алсу Сабитовне
предпринимательский микроЗаем в сумме 500 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньп< средств (приобретение ТМЩ)
под по тельство взаимозависимого изического лица Ас андия ва С.Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3, Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''КХ ''ЛАТЫПОВ.
предпринимательский микрозаем в сумме 855 000 рублей сроком на запрашиваемый срок 18
МеСЯЦеВ С ПРОЦеНтноЙ ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в рaвмере ключевой ставки Банка
РОССИИ, УСтановленной на дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньп<
средств (приобретение TMI], оплата комм}нальных платежей и текущих платежей за аренду
помещений, реконструкцию теплицы] ремонт пекарни) под залог объекта недвижимости,
ПОРУЧИТеЛЬСТВО вЗаимозависимьтх физических лиц и предоставления акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов ООО кКХ кЛАТЫПОВ>> в соответствии с п.4,9 "Правил

едоставления п дп инимательских ми озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. ОтКазать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "ЭММК" в сумме З 000 000 рублей на пополнеfiие оборотньп< средств
(ПРИОбРеТеНИе ТМЦ) под залог транспортньD( средств, поручительство взаимозависимых
фИЗИЧеСКих лиц на основalнии пункта 5.1l <Правил предоставления предпринимательских
МИКРОЗаЙМОВ МФО> (отричательное заключение по результатам оценки платежеспособности
СУбЪеКта МСП, его поруrителей и текущей задолженности по действующим обязательства_ь,t
(кредитам, займам, лизинry); представлены недостоверные сведения о действующих кредитах
СУбЪеКТа МСП и его порrlителей: установлено по результатам анализа прелс,IавJIенных
ДОКУМеНТОВ И ИНфОрмации бюро кредитньrх истории; залоговоЙ стоимости предлагаемого в залог
им)лцества (Бортовая платформа с воротами (Газель) 28З4DЕ 2014г. и Бортовая платформа с
воротами (Причеп) 8|7227 2015г.) недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы
II едп инимательского мик аима.
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО : ЕДИНОГЛАСНО.
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РЕШВНИВ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "МЕТАЛЛСБЫТ" в сумме l 500 000 рублей на инвестиционнуто цель
(ПРИОбРетение спецтехники) под залог транспортного средства, пор)лительство взаимозависимых
физических лиц на основаIIии путrкта 5.1l <Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФо> (отрицательное заключение по результатzrм оценки платежеспособности
Субъекта МСП, его поруrителей и текущей задолженности по действJтощим обязательствам
(кредитам, займам, лизингу); представлены недостоверЕые сведения о действутощих кредитах
Субъекта МСП и его поручителей: установлено по результатам анаJIиза представленньж
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6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Габдуллиной JЪйле Га.пимьянОвне

предпринимательский микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за попьзование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленноЙ
на дату зalключения договора микрозайма, на пополнение оборотньпi средств (приобретение TMI{)
и создание 1 (одного) рабочего места под за}лог транспортного средства, поручительство
взаимозависимого физического лица Габидуллина Р.Х, и предоставления акцепта о списании
дене)Iсных средств с банковского счета ИП Габидуллиной Л.Г. в соответствии с п.4,9 "Правил

оставления п озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО,

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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