
автономная н екоN{мерческая ор ган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНВСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА J\ъ 77

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

г. Уфа 04 декабря 2019 года

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

.Щата рассмотрения заявлений: 04 декабря 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

l
Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Биктатrrев Эмиль
Булатович

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнtu{
компания)), зil}4еститель председатеJUI комиссии;

Главный специа,,Iист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания)), секретарь комиссии;

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

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскiu микрокредитнаJI компания>;

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компания>;

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнfuI компания).
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Некрасова
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

,Щиректор АНО <БашкирскаJI микрокредитнtш компания)),
Председатель комиссии;

Главный специаJ,Iист службы экономической безопасности

и правовых рисков АНО (Башкирская микрокредитная
компания);
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Надежда Велущий специмист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринймательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант IdeHTpa оказания услг
<Мой бизнес>;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.5



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскм микрокредитная компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее Субъектам МСП) по состоянию на 04 декабря 2019 г.: 511
807 тыс. рублей.

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

предпринимат
ельского

микрозайма

Субъект МСП Пара,vетры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

tlojll1oe
ваимсliование (ИНН)

адрес
(местона-\оrцени

е)

основпой виддеятельности
по ОКВЭД

сумма
(руб,)

срок
(мес.

)

cTrlв
ка
(%

годо
BbD()

обеспечение
возвратности

l 2,7 .l1.2019

Индивидуапьный
предприниматель
Абдулпияа Гузель

Иштимеровпа
(020l00694з94)

45з62з, рБ,
Абзелиловский р-

н, Таштуй д,
Речнм ул, дом l l

47.21'Горговля розяичнм
фруlrтами и овощами в
специмизироваяных

магазинatх

500 000 зб 6.5
Транспортвое

средство

2 27,11,20l9

Ивдивидумьньй
предприниматель

Мужавирова
Минзиля

мавлитовна
(027006862693)

453700, рБ,
Учалинский р-н,
учалы г, Леяина
ул, дом N! 48/l,

квартира 93

47,5 l'I'орговля розничнм
текс,гильными изделиями в

спсцимизированных
маIазиlIах

l 600 000 I8 з,25

объект
недвиr(имости,
лоручительство

физического лица

з 28,11.20l9

ИндивидуаJlьвый
прсдпринимmель

Иванов Юрий
ГеннФlьевич

(744400185l57)

45з8з7, рБ,
Сибай г.,

Кминина ул. дом
з7

56.29.1 ,Щеятельяость
организаций общественного

питания. поставляющих
готовуо пищу (дл,

транспортньн и
строительных компаний,
туристическим груплzlм j

личIIому составу
вооруженных сил!

лредприятиям розничной
торгов,пи и другим группatм
потребителей) по договору

l 600 000 ]6 1 )5

объект
недвижимости,
поручительство

физического лица

.1 29.11.20l9

Ивдивидумьный
предприниматель
Халфина Светлана

минзагитовна
(026з000l 102l)

45з300, рБ,
Кумертау г.

Ленина ул, дом
16, кв,29

68,20,2 Аренда и улравление
собсlвенным иjIи

аре}цованным нежилым
нелвижимым имуц{еством

2 999 666,56 36 з.25

объекл
нелвижимостц,
лоручительство

физического лица

Общество с
ограниченной

ответственностью
,уl,JI, (0268079685)

45з l04, рБ,
Стерлитамак г.

Железttодорожна
я ул, дом l, литер
А. помешение 6

52.29 ,Щеятельность
вспомогательнм прочм,
связанная с перевозками

2 000 000 l8 6,5

Транспортяое
средство,

поручmельство

физических лиц

6 02.12.2019

Общсство с
ограниченной

ответственностью
"КРЕСТЬЯНСКОЕ

хозяЙство
пАl,ус,

(02690l3567)

452757, рБ,
Туймазинский р-

н, Туймазы ц
мостовой l-и

пер, дом 27,
корпус 13

01.13.1 Вырацивание
овощей l2 6.5

Транспортное
средство,

поручительст8о

физических лиц

1 02.12.2o19

Индивидумьный
предприниматель
Гайнуллина Зцра

Айдаровна
(026408039l67)

452680, рБ,
Нефтекамск ц
Жемчужнм ул,

дом зб

]4.19 Производство прочей
одеr(ды и аксессуаров

одежды
500 000 36

,i )ý

Транспортное
средство)

поручительство
физического лица

5 29,11.20l9

l 000 000



РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуiulьному предпринимателю Аблуллиной Гузель Иштимеровне
предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 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 оборотньтх срелств (приобретение TMIJ, рефинансирование кредита)
и создание l (одного) рабочего места под змог транспортного средства и предоставление акцепта о
списании денежных средств с банковского счета ИП Аблуллиной Г.И. в соответствии с п.4.9 "Правил

ов МФо".п оставления дп инимательских м

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Прелоставить индивидуiлJlьному предпринимателю Мужавировой Минзиле Мавлrlговне
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на [8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаЙмом в размере 1/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату закJ]ючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ под залог объекта
недвижимости, пор)лительство взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта о списании
денежных средств с банковского счета ИП Мужавировой М.М. в соответствии с п.4.9 "Правил
п оставления п дп инимательских ов МФо"

РЕrrrЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГЛАСНО

3. Предоставить индивидуаJlьному предпринимателю Иванову Юрию Геннадьевичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процен-гной ставкой за
пользование микрозаймом в р{вмере l/2 rсrючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозаЙма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ) и создание l (олного)

рабочего места под залог объекта недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица и

предостааления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП Иванова Ю,Г. в

соответствии с п_4.9 "П авил п доставлеI]ия п едл инимательских мик ймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить и}цивид/альному предпринимателю Халфиной Светлане Минзагитовне
предпринимательский микрозаем в сумме 2 423 400 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России! установленной на даry заtо,Iючения

договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт нежилых помещений) под залог объекта
недвижимости, пор)лительство взаимозависимых лиц (физического лица Халфина И.Ф., индивидумьного
предпринимателя Хмфиной Р.И., ООО кХалис>) и предоставления акцептов о списании денежных средств
с банковских счетов ИII Халфиной С.М., ИП Халфиной Р.И,, ООО <Халис> в соответствии с п.4.9 "Правил
п едоставления инима,tельских ми озаймов МФо"

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротив

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО
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5, Прелоставить обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛТРАНСЛОГИСТИК"
предпринимательский микрозаем в сумме 1 750 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ра:}мере кJlючевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (исполнение обязательств по KotITpaKTy MP_6/l9
от 13 февраля 2019г,, выплата заработной IuIаты и социальных отчислений) под зi}лог транспортного

дства и по ительство взаимозависимых изических лиц

PEI I IFНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "КРЕСТЬ-ЯLtСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
"ГIАРУС' предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на l2 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в рiвvере ключевоЙ ставки Банка России. 1становленной на даry
заключениJI договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TML| под залог
транспортного средства, поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставление акцепта о
сllисании денежных средств с банковского счета ОО0 кКРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО кПАРУС> в

соответствии с п.4.9 "П и"-l оставления дп инимательских Nt ов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРШfi ТО: Е,ЩИНОГ,rИСНО

7. Предоставить и}цивидуальному предпринимателю Гайнуллиной Зухре Айдаровне
предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ра:}мере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение ТМЦ, оплата коммунальньiх
платежей и текущих п,rатежей за аренду), на инвестиционную цель (ремонт помецениJI, покупка
оборудования) и создание З (трех) новых рабочих мест под залог транспортного средства и поручительство
взаиNlосвязанноfо изического лица

РЕШЕНИЕ ПРИЕUIТО: ЕДИНОГJIАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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