автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
БИЗНЕСА
МАЛОГО
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБ
ЛИКИ

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

ВьшискА из пРоТокоЛА

N9 80

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

Уфа
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декабря 2019 года

Место рассмотреншя заявлений: РБ, г.Уфц ул. Чернышевского, д.82
.Щатл рассмотрения заявлений: 10 декабря 2019 года
состав компссии:

АНО <Башкирскм микрокредитн:ш компания),

l

Закиров
Ильгам ,Щильфатович

2

Фархрдинов Ильдар
Мунавирович

з

Бикташев Эмиль
Булатович

4

Абдулин Глеб
Рифович

5

Мустаев Марсель
Фаильевич

6

Кшlимуллин Эмиль
Ирекович

Руководитель службы финшrсирования и инвестиций
<Башкирская микрокредитнalя компанияD;

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

главный казначей слркбы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитнм компания>;

8

Кускильдин Руслан
киньяевич

Нача:Iьник отдела внутреннего KoHTpoJIrl АНО <Башкирскм
микрокредитная компания));

9

Самойлович Алексей
Владимирович

Главный специалист отдела вн)лреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнtц компанияD.

,|

.Щиректор

Председатель комиссии;

Руководитель слу-жбы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компalнияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специалист сщокбы экономической безопасности
и пр:lвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионttльного отделения Общероссийской общественной

организации мaшого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I-\eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>;
Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаrI
компания));

Ано

Отсутствовали:

l
2

Некрасова

Надежда

Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитнм компания)
(далее
МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектчrм мапого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на l0 декабря 2019 г.: 511
807 тыс. рублей.
Своднм информачия о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП ва получение
п
ательских ]tlи
аимов:

-

Дата подачи

л!r

получение
предприним
попное
основной вид
адрсс
ательского наименоваяие (ИНН) (мссгоцахомение) деятельности по ОКВЭД
микрозайма

обшество с
l

Параметры залрашивасмого
предпринимательского микрозайма

Субъекг МСП

заявленl,tя на

06.12.20l9

ограяиченной
о,гветfl,веннос,гью

,игнис,

(027?943936)

06.12,20l9

обцесгво с
оФаниченной
ответствсllвостью

(эсс)

(027б08868з)

453430, рБ,
Благовещенский рн, Благоаещенск г,

Коммунисrическая
ул, дом 12, офис

прсдпринимmель
Хачина Дарья
Владимировна

(7и9l5064869)

спецодФкды

(руб.)

('/"
срок
(мес.) годов

ьв)

3 000 000

поруlптельство

зб

юрцдичсского лпцц

порrlптельство
физических Jшц

450075, РБ, Уфа г,
46.90 Торгов,rя олтовая
Блюхера ул, лом 3,
песпецимизированпа.,l
корrrус З, офис 80-1

4538З2, РБ, Сибай
г., Пархоменко ул,
дом 26

обеспечсние
возвратности
Транспортнос
средство,

ззА

Индивидумъный
06.12,20l9

l4.12 Производстsо

cтzlвKa

сумма

з 000 000

47.7l Торговля
розничная одсхдой в

зб

6.5

Транспортные
средства,
поручштельство
физических лиц

Трмспортное
990 000

специaLлизировrlllных

средство,

зб

ПОР)лiптельство

магапинах

физического лица

47.52.7 Торговля

розничная

иядивидуальный
4

06,l2,20l9

предприниматель
габченко василий
Игоревич

(0267004l4089)

453837, РБ, Сибай
г., АсыJггаш ул,
дом 32

Иtцивидуальный
5

6

06.12_20l9

06.12.20l9

стоительными
мат€риrцамиt не
аключенными в друпле
группировки, в
специаJlизированных
магilзинах
l0.7l Производство
хлеба и мучных
кондmерских издслий,
тортов и пирожных

предприниматель
Сущук Ромая
Ссргеевич
(027507885557)

4500l0, РБ, Уфа г.

Иtщивидуальный
прсдлриниматель
Федотоs Кирилл

68.20 Аренла и
4500l0, РБ, Уфа г, управлеяие собсгвенным
Лсгчиков ул, дом
или арендов,цным
N9 4, kвартира l40
недвиrкимым
имуществом

Юрьсвич
(02750703l8l2)

Лстчиков ул, дом
Nt 4, квартира 82

объекг
2 000 000

зб

з.25

объекгы
з 000 000

зб

6,5

яедлmсльяого хранеяrtя

РЕШИJIИ:

недвижймости,
поручитепьство
физического лица

недвижимости,
поруч ительство
индивидуальяого
прсдпрпниматеJц

объскг

l

600 000

зб

недвижимости,
поручительство
6,5

иtцивидуальвого
предпрtiниматеJlя,
пор)п{ггельство
физического лица

l. Предоставить обществу с ограниченной отаетственностью 'игнис' предпринимательский
микрозаем в сумме з 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеrr,гной ставкой за пользование
микрозаймом в раl}мере 1/2 к.rrючевой ставкх Банка России, установленной на даry заключения договора
микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TML{) и создание l (одного)
рабочего Mecia
под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимого юридического лица Ооо
(ЭНЕРГоСIlАБСЕРВиС), поручительство взаимозависимьж физическях лиц и предосташIения акцепта о
сПисании Денежных средств с банковских счетов ООо (ИГНиС), ооо кЭНЕРГоСНдБСЕРВИс> в
соответствии с п.4.9 "П
и-I]
ставления п
инимательских ми
мов МФо"
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

PEI

I

IFНИЕ при}UIто: ЕдиногJlдсно.

2.

Предоставrr,гь обществу с ограниtIенной ответственностью 'ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС'
микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеrrгной ставкой за
пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (рефинансирование договора лизинга) и создание
l (олного) рабочего места под залог транспортных средств, поручительство юридическогО лиЦа ООО
(ИГНИС), поручительство физических лиц и предоставления акцепта о списании денежных сРедСтв С
банковских счетов ООО (ЭНЕРГОСНДБСЕРВИС>, ООО (ИГНИС) в соотвgтствии с п.4.9 "Правил
п инимательских мик
аймов МФо".
I]
доставления
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
против
зА
предприннматеJIьский
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3.

Предоставить индивидуальному предпринимателю хачиной ,Щарье Владимировне
предпринимательский микрозаем в cplMe 990 000 рублей сроком на 36 месяцев с проце}rгной ставкой за
пользование микрозаймом в рaвмере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
,Фанспортного средства,
договора микрозайма, на инвестиционНую целЬ (ремонт помещения) под з;tлог

порrIительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцепта о списании денежных
средств С банковского счета Ип хачиной Д,в. в соответствии с п.4.9 "правил предоставления
ов МФо".
нимательских ми
п
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
против
зА
9
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4. ПрелоставrгЬ нндивид/альноМу предприниматеJIю Габченко Василию

Игоревичу

пр"дпр"""rаrЬпьский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на зб месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайма, на инвестиционЕую чель (ремоrrг помещения) под заJIог объекга недвlокимости,
пор)лительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцепта о списании д€нежных
банковскогО счgга ИП ГабченкО В.И. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
"
"рiд"ru
мов МФо"
инимательских м
п
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
против
зА
9
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ПредоставитЬ индивид/аJIьному предпринимателю Сушrук
,rр"дпр"rr""чrirrьский микрозаем в с},Lrме з 000 000 рублей срком на зб месяцев с

5.

Роману

Сергеевичу

проце1rгной ставкой за
России,
установленной на дату закJIючения
nbnororu*r"" микрозаймом в piцMepe ключевой ставки Банка
TML!), инвестиционную це,lь
(приобретение
мп*роrай"4 на пополнение оборотньгх срелств

договора
залог объеrгов недвижимости,
1peMoHi пекарен) и создание 5 (гrять) новьrх рабочиХ мест под
о списании
Пор)лrительство индивидуального предпринимателя Федотова К.Ю. и предоставления акцеIтгов
с п.4.9 "Правил
д"rrЬ*""r* средств С банiовскиХ """rо" йП Сущук Р.С., ИП Федотова К.Ю. в соответствии
МФо".
ймов
инимательских ми
II едоставления п
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
против
зА
9
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6.

Прелоставить индивидуlлльному предпринимателю Федотову Кириrrпу Юрьевичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеrrгной ставкой за
пользование микрозаймом в р:вмере юrючевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт пекарен) и создание 5 (пять) новых рабочих мест
под зiulог объекга недвrоrсимости, поручlтгельство индивидуального предпринимателя Сушдук Р.С.,
пор)лительство взаимозависимого физического лица и пр€доставления акцептов о списании денежных
средств с банковских счетов ИП Федотова К.Ю., ИП Сущук Р.С. в соответствии с п.4.9 "Правил
зА

мФо-

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

9
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Секретарь комиссии

/

Бикташев Э.Б.

/

