
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА J\Ъ 8I

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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявленпй: lЗ декабря 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кмимуллин Эмиль
Ирекович

Хисмаryллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин Руслаrr
киньяевич

,Щиректор АНО <БашкирскбI микрокредитнaш компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания)>, заместитель председателя комиссии;

Главный специалист сл}ry<бы экономической безопасности
и прzвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнiul
компания)), секретарь комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrl
компаlния));

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнаrI комп:lния);

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

Начальник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнм компtlния));

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Бапrкирская микрокредитнаJI компания)).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Ведущий специzulист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
оргавизации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ> - консультант I_{eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>.

13 декабря 2019 года

Фархlтдинов Ильдар
Мlъавирович

Самойлович Алексей
Владимирович
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскiц микрокредитнаJI компания)>
(далее - МФО) для предоставлениJl предпринимательсш{х микрозймов субъектчrм ммого и
среднего предпринимательства (да.lrее - Субъектам МСП) по состоянию на 13 декабря 2019 г.: 511
807 тыс. рублей

Своднм информация о посц/пивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов :

Дата подачи
заявлснпя Еа
полученис

предприниматс
льского

микрозайма

Парамстры запрд!иваемого
предпривимательского микрозайма

полное
наименовани9

(инн)
адрес

(местовмождевие)
основнои вид

деятельности по ОКI}ЭД
c}arMa
(руб.)

срок
(мес,

)

с,гавка
(%

годов
ьrх)

обеспечевие
возвратности

l

общество с
ограниченной

ответственностью
"утк,

(02,12020490\

450095, РБ, Уфа г,
Якуба Коласа ул,

дом l27

46.72.2 Торговля оmовм
метiulлzlми в первичных

формах
l8

Трмспортяое
средство,

поруlительство
физических лиц

2 l0.12.20l9

Иlцивидумьный
предприниматель
Ягаяшип !анис
Сасгмlрдинович
(02560279849l )

45з512, рБ,
Белорецкий р-н,

Белорецк г,
Чапаева ул, дом

287

47.71.1 Торговля

розничвм мужской,
женской и дЕгской

одсждой в
специilлизировавнь!х

магазпнм

36 з,25

объекг
недвю!кимости.
пор}лlительство

иtцивrцумьного
предприfiимателя

] l0.12.20l9

Индивидуальпый
предприниматель

ягаrrшина
Айгюль

равильевна
(027902l l6055)

45з512, рБ,
Белорецкий р-н,

Белорецк г,
Чапаева ул, дом

287

47.5l Торговля

розничнaц текстильными
издслпями в

специaLлизированньж
магазинах

объекг
недвIiDкимости.
лор}лlительство

индивидуальвого
предприниматеJUI

l0,l2.20l9

И}цивидумьный
предприниматепь

Кускильдин
Марат

Шакирович
(02630з980497)

453856, рБ,
Мелеузовский р-в,
Мелеуз г, Мустм

Карима ул,
домовлад9ние N9 6

47.24.2 Торговля

розничнatя
коядитсрскими

изделиями в
специatлизировilнных

магазинах

1 000 000 \2 6.5

Транспортные
средствц

пор}аlительство

физического лица

5 l1,12.2019

Ицдивидуальнъй
предлриниматель

Карманова
оксана

николаевна
(027902089620)

45з57l, рБ,
Мех<горье ц

Ленина ул, дом l0,
квартира 3l

96.02 ПредоставлеЕие

усл)т парикммерскими
и смонами красоты

500 000 зб

Транспортное
средство,

пор)^lительство

физическrа лиц

РЕШИЛИ:

l. ПРедОСтавить обществу с ограниченной ответственностью "УТК" предпринимательский
МИКРОЗаеМ В СУММе l 750 000 рублеЙ сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за пользование
микрозаЙмом в рaвмере кJIючевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора
МИКРОЗаЙма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ, исходя из лимита возобновляемой
КРеДИТНОЙ ЛИНИи пО деЙствующему договору Субъекта МСП с кредrгной организацией сроком до 202l
ГОДа И ПОКаЗателеЙ бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности Субъекта МСП, под залог транспортного
средства, пор)лительство взаимозависимых физических лиц и предоставление акцепга о списании
денежных средств с банковского счета Ооо <утк> в соответствии с п.4.9 "правил прсдоставления

инимательских м озаймов МФО".
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

счбъеkт Мсп

л,

09.12,2019 з 000 000 6,5

з 000 000

з 000 000 зб

4

з,25



2. Предоставить индивидуilльному предпринимателю Яганшину ,.Щанису Саетмурдиновичу
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеrггной ставкой
за пользование микрозаймом в ра:}мере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry
закJIючения договора микрозайма, на инвестиционную цель (приобретение строительньж материаJIов для
строительства здания семейно-досугового це}fгра в г. Учалы) под залог объекта недвижимости,
поручительство азаимозависимого индивидуаJIьного предпринимателя Яганшиной А.Р. и предоставление
акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ИП Яганшина Д.с., иП Яганшиной А.Р. в

соответствии с п.4.9 "П авил п доставления п инимательских м аймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJИСНО,

3. Предоставить и}цивидуtлJlьному предпринимателю Яганшиной Айгюль Равильевне
предпринимательсклй микрозаем в сумме 3 000 000 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 микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TMLI) и создание l
(одного) рабочего места под залог объекта недвижимости, поручительство взаимозависимого
и}цивидуального предпринимателя Яганшина ,Щ.С. и прелоставление акцептов о списании денежных
средств с банковских счетов ИП Яганшиной А.Р., ИП Яганшина.Щ.С, в соответствии с п.4.9 "Правил

доставления ательских м займов МФо"

PEl rIFНИЕ ПРИIUIТО: Е,ЩИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивидуlшьному предпринимателю Кускильдину Мараry Шакировичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой
за пользование микрозаймом в рiц}vере ключевой ставки Банка России. установленной на дату
заключениJt договора микрозаймц на пополнение оборотных средств (приобретение TML| под залог

цанспортньж средств, пор)чительство взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта о
списании денежных средств с банковского счета ИП Кускильдина М.Ш. в соответствии с п.4.9 "Правил

едоставления п инимательских ми озаймов МФО"п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

5. Предоставить индивидучlльному предпринимателю Кармановой Оксане Николаевне
предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с прочентной ставкой за

пользование микрозаймом в размере 1/2 к,rючевой ставки Банка России, установленной на даry
заключения договора микрозайма, на инвестиционную цель (приобретение объекта недвюклмости для
открытия caJloнa красоты в ЗАТО г. Межгорье) под з{лJlог транспортного средства и приобретаемого
объекта недвижимости, по ительство взаимозависимых изических лиц

РЕПiЕНИЕ ПРИНJIТО: Е,ЩИНОГJlАСНО

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
8

зА против ВОЗДРЖАЛИСЬ
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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