
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М 80

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

г. Уфа l0 декабря 2019 года
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов И:rьдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Капимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

.Щиректор АНО <Башкирскiul микрокредитная комп:lния)),
Председатель комиссии;

Рlжоводитель службы экономической безопасности и
правовьtх рисков АНО <Башкирская микрокредитнaul
компания), заместитель председателя комиссии;

Главный специllлист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнrrя
компания)), секретарь комиссии ;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказания услуг
<Мой бизнес>;

Главный специалист сrryжбы экономической безопасности и
прчlвовьIх рисков АНО <Башкирская микрокредитнaц
компtlнияD;

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитн:ш компания>;

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

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнiц компания ));

Главньй специалист отдела внугреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнaш компанияD.
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Велущий специ:шист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Отсутствова.:rи:

автоном ная неком мерчес кая орган изаци я

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
4SOOZ0, ..Y0",y".

Место рассмотренпя заявлений: РБ, г.Уфа, ул. Черньшевского, д.82

.Щата рассмотрения заявлений: 10 декабря 20l 9 года

состав комиссиш:

l

Абдулин Глеб
Рифович

Самойлович Алексей
Владимирович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующ1то информачию:

а) размер средств целевого финансирования дНо <Башкирскм микрокредитнм компания>
(дмее - МФО) шя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектаI\4 мarлого и
среднего предпринимательства (да,,rее - Субъектам МСП) по состол{ию на 10 декабря 2019 г.: 511

807 тыс. рублей.
Сводная информачия о пост},IIивших в МФо заявлениях Субъектов МСП на полуlение

п ательских ми аимов

РЕШИЛИ:
l. Предоставить обцеству с ограниченной ответственностью "ИГНИС" предприниматеЛЬСКИЙ

микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкоЙ за польЗОвание

микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленноЙ на дату закJIЮчениJI договора
микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TML\) и создание l (олногО) РабОЧеГО МеСТа

под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимого юридического лица Ооо
(ЭНЕРГОСtIДБСЕРВИС), поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставления акцепта о
списании денежных средств с банковских счетов ООО (ИГНИС), ООО (ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС> в

соответствии с п.4.9 "П авил оставления п ед

Парil,метры запрашиваемого
предпринимательского микрозаймаСубъеr.r МСП

обеспечение
возвратностй

сумма
(руб,)

срок
(мес.)

cтllвKa
(%

годов
brx)

aJlpec
(местонФ(о)rцеЕие)

основной вид
деятельяости по ОКВЭД

Nq

Дата подачи
змвления ва
получеяие

предприним
ательского
микрозайма

полное
наименование (ИНН)

3 000 000 36

Транспортное
средство,

порrlитсльство
юридического лицц

поручительство

физических лиц

I4,l2 Производс"тво
спецодеждь!

общсство с
оФаничеяной

ответствеяностью
"игнис,

(027,194з9з6)

4534з0, рБ,
Благовещенский р-
н, Благовещенск г,
Коммунистическая

ул, дом 12, офис
ззА

l 06.12.20l9

6,5

Транспортные
средств4

поручительство

физическrл< лиц

46.90 Торговля оптовм
неспециaцизированнм

3 000 000

общеqгво с
офаниченной

ответqтвенностью
кЭСС>

(02?608868з)

450075, РБ, Уфа г,
Блюхера ул, дом З,
корпус 3, офис 80- 1

2 06.12.2019

990 000 ]6

Транспортно9
средство,

ПОр)^,lительство

физического лица

45З832. РБ, Сибай
г,, Пархоменко ул,

доNi 26
з 06.12,20l9

Индивидуальный
предприниматель

Хачина Дарья
Владимировна
(7449l5064869)

2 000 000 36

объею
Еедвижимости,
поручительство

физического лица

47.52.7 Торговlu
розничнм

строllтельными
материмами, не

вкJIюченными в другие
группировки, в

специализированных
маfазина\

06.I2,20l9

ИIцивидуальный
предприниматель
габченко Василий

Игоревич
(0267004l4089)

45з8з7, РБ, сибай
г., Асылташ ул,

дом з2
,1

объекты
недвижимости,
поручительство

индивидуarльного
предпринимателя

з 000 000 зб 6.5
4500l0, РБ, Уфа г,
Лсгчиков ул, дом
Ne 4, квартира 82

l0,7l Производство
хлеба и мучных

кондитерских изделий,
тортов и пирожных

ведлительttого хранения

5 06.12.20l9

Индивидуальный
предприниматель

Сущук Роман
Сергеевич

(027507885557)

зб 6,5

объекг
недвижимости,
порrImельство

и}цивидумьного
предпринимателя.
пор)лlительство

физического лица

68.20 Аревда и

управление собственным
или арсндовitнным

недвиr(имьIм
имуществом

l 600 000

Индивидумьный
предприниматель
Федотов Кирилл

Юрьевич
(02750703l812)

6

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
инимательских ми ов МФо".

зб

47,7l Торговля

розничвая оде)rцой в
специализированных

магазинах

4500l0, РБ, Уфа г,
Лсгчиков ул, дом
Л9 4, квартира l40

06.12.2019
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2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС'
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ptшMepe юrючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (рефинансирование договора лизинга) и создание
l (олного) рабочего места под залог транспортных средств, пор)лЕтельство физических лиц и

предоставления акцетпа о списании денежных средств с банковских счетов ООО
(ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС), ООО (ИГНИС) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

дп иниматеJlьских ми аймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

3. Прелоставrгь индивидуальному предпринимателю Хачиной !арье Владимировне
предпринимательский микрозаем в сумме 990 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за

пользование микрозаймом в размере l/2 к.пючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайлrа, на инвестиционц/ю цель (ремонт помещения) под залог транспортного средства,
поручительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцеIIта о списании денежных
средств с банковского счета ИП Хачиной .Щ.В, в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
п инимательских м

РЕШЕНИЕ ПРИFUlТО: ЕДИНОГJ'ИСНО.

4. Предоставить индивидуiлJIьному предпринимателю Габченко Василию Игоревичу
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с прочентной ставкоЙ за

пользование микрозаймом в размере l/2 к.пючевой ставки Банка России, установленной на даry заключения

договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт помещения) под зirлог объекта недвижимости,
поручительство взаимозависимого физического jrица и предоставления акцепта о списании денежных
средств с банковского счета ИП Габченко В.И. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
п п инимательских мик займов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРШfiТО: ЕЩИНОГЛАСНО.

п оставления п инимательских l\{и аймов МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
9

ймов МФо"

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

проl,ив ВОЗДЕРЖАJIИСЬзА
9

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставить индивидуальному предпринимателю CyruyK Роману Сергеевичу
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой За

пользование микрозаймом в pa:iMepe ключевой ставки Баrп<а России, установленной на даry закJIючениЯ

договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TMI-\), инвестиционную цель
(ремоm пекарен) и создание 5 (пять) новых рабочих мест под залог объектов недвюкимости,
поручительство индивидуiulьного предпринимателя Федотова К,Ю. и преаоставления акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов ИП Сущук Р.С., ИП Федотова К.Ю. в соответствии с п.4.9 "ПРаВИЛ

против



6. Предоставrrгь индивидуальному предпринимателю Федотову Кириллу Юрьевичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в piBMepe ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт пекарен) и создание 5 (пять) новых рабрчrлr мест
под зiulог объекта недвижимости, поручительство индивидуiлJlьного предпринимателя Супryк Р.С.,
пор)лительство взаимозависимого физического лица и предоставления акцеmов о списании денежных
средств с банковских счеюв ИП Федотова К.Ю., ИП Суu-tук Р.С. в соответствии с п.4.9 "Правил

bcKll\

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии

мФо"

/ Бикташев Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9


