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

!ата рассмотрения заявлений: 06 декабря 20l9 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсе.пь
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО кБашкирскrrя микрокредитная компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
прilвовых рисков АНО кБашкирскм микрокредитнаJr
компания)), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаJl
компания )), секретарь комиссии;

главный специirлист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJl
компания);

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнaul компанияD;

Главный кщначей слухбы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскaш микрокредитнtul компанияD;

Нача,чьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитнiц компания );

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

l
Некрасова Надежда
Ивановна

Абдулин Глеб
Рифович

Фролов Сергей
вячеславович

Ведущий специмист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Руководитель финансового департамента Башкирского

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

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.
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автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСЛ
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ВыпискА иЗ пРоТоколАJт9 78

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

г. Уфа 06 декабря 2019 года
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б,
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информачию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскм микрокредитнм компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектап.{ м&того и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 06 декабря 20l 9 г,: 5 l l
807 тыс, рублей.

Своднм информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на полуlение
п инимательских }tи заимов

РЕIiIИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Марланову Рамилю Рауфовичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВание микрозаЙмом в размере l/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
ДОГОВОРа микрозаЙма, на инвестиционFIуо цель (ремонт нежилого помецения) и создание 2 (двух) новых
рабочих мест под залог объекта недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица
Мардановой А.А. и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковскrтх счетов ИП
р1 нова Р.Р. в соответствии с п.4.9 "П В }ll'l остаB,,lенtiя дlI иниI|атс-lьски\ \1и займов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГJIАСНО,

2. Предоставить индивиду;шьному предпринимателю Тяптину Артему Алексеевичу
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКИЙ МикрОзаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймоМ в размере ключевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайма, на лополнение оборотных средств (приобретение TML{) и создание l (одного)
рабочего места под залог транспортных средств, поручительство взаимозависимого юридического лица
ООО (БАШАГРОТЕХСЕРВИС), поручительство взаимозависимого физического лица Тяптиной Н.Ю. и
предоставления акцепта о списании денежньж средств с банковского счета Ип Тяптина д.д. в
соответствии с п.4.9 "П илп едоставления едп
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Дата подачи
зtцвления на
пол)ление

предпринимательск
ого микрозайма

счбъекг Мсп Парамеrры запрашиваемого
предпривимательского микрозайма

поляое
нilименовацие

(инн)
ajlpec

(месгонахохцеяие)

основllой вид
;]еяте;lыlости по

окI],)л

сумма
(руб.)

срок
(мес.

)
(7о ГОДОВЫХ)

обеспечение
возвратности

l 0з.l2.20l9

Ивдивидуальпый
предIlриниматель
Map.lMoB Рамиль

Рауфович
(026403404257)

452685, рБ,
Нефтекамск г,

соuимисгическая
ул, дом N! 77,
квартира 44

47.59 Торговля

розничнал мебелью,
осветительными

приборами и
прочими бьповыми

издслилми в
специмизировчlняых

мlгalзинirх

I 500 000 зб з,25

объекг
ведвижимости.
поручительqт8о

физического лича

04,12.20|9

индивидуальный
предпринимате,,1ь

]'яптин Арем
Алексеевич

(0276l6507996)

450098, РБ. Уфа г,
Окгября пр_кг, дом

Лц l22, корпус 2,
квартира 30

45.Зl. | Торговля
оптовlц

автомобильными
дет:шями, узлами и
принадлсжностями,
кроме деятельяости

алентов

l 600 000 зб 6.5

Транспортпые
средства

поруч ительство

физического лица

] 04.12.20l9

обшество с
ограниченной

ответqгвенностью
,кАмЕнныЙ

город,
(о27 0210287)

4537lз, рБ,
Учалинский р-я,

Абзаково д,
Школьная ул, дом

2lb

2З.70 РЕзкц
обработка и mдслка

кalмня
] 600 000 l8 6.5

объекг
недви)кимости.
поручительство

физических лич

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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PEl l l FНИЕ ПРИНJIТО: Е[ИНОГ,IIАСНО

иllимательских ми ов МФо".
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3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 'КдМЕННыЙ ГоРоД'
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в piвMepe юrючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозаЙма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ) под деЙствующиЙ залог
объекта недвижимости по ранее полученному микрозайму взаимозависимого индивидуrtльного
предпринимателя Гайсина И,М., пор1^lrгельство взаимозависимых физических лиц и предоставления
акцеIIта о списании денежных средств с банковского счета оОО (кдМЕнныЙ ГоРоД) в соответствии с
п.4.9 ил

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
8

ния тельских в МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕЛИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / БиктаIпев Э.Б. /


