
автоном ная некоммерческая орган и зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Черньrшевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, wrMw.centerrb.ru

выпискА из протоколА J\& 82

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

г. Уфа 16 декабря 2019 года

Место рассмотренпя заявленпй: РБ, г.Уфа, ул. Червышевского, д.82

.Щата рассмотрения заявленпй: 1б декабря 2019 года

состав компссии:

Отсутствова.пи:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Капимуллин Эмиль
Ирекович

Хисмаryллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин ýслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирскaul микрокредитн,ц компанияD,
Председатель комиссии;

Рутоводитель сл}ryсбы экономической безопасности и

пр:lвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrl
компанияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специалист слlжбы экономической безопасности
и правовьгх рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компанияD, секретарь комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности и
прчлвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компilния);

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Баrпкирская микрокредитная компания>;

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирск{ц микрокредитнаrI компания);

Начальник отдела внугреннего контоля АНО кБашкирская
микрокредитнм компания));

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнzrя комп:lния).

l

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Вед}тций специirлист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предприЕимательства Республики Башкортостан.

Руководитель финансового департаrr.rента Башкирского

регион,lльного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консульт?lнт Щентра оказания услуг
<Мой бизнес>.
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Некрасова Надежда
Ившrовна



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

а) размер средств целевого финаrсирования АНО кБашкирскiul мпкрокредитнм компilния)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 16 декабря 2019 г.: 511
807 тыс. рублей;

б) на рассмотрение комиссии предостiвлены след},ющие поступившие в МФО змвления
Субъектов МСП на по.гryчение предпринимательских микрозаймов:

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на полуrение
инимательских заимов:

РЕШИJIИ:
l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "СоЩИАЛЬНыЕ УсЛУГИ"

предпринимательский микрозаем в сумме з 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользовЕlние микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату закJIючения договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт помещепия) под залог
объекта недвияс.lмости, Пор},'{ительство взаимозависимого лица (учредителя) и предоставление
акцептов о списании
соответствии с п.4.9 "П

деяежньD( средств с банковскlтх счетов заемщика и пор)лIителя
ставления п с

Субъсrг МСП ПарамсФы залрашrваемого
предпринимательскою мrlкрозайма

Дата подачи
заявлеяия на
полr]ецие

лредпринима
тельского

микрозайма

полное
наименование

(инн)

адрсс
(местонахохцопи

е)

основной вид деятельноФи по
оквэд

ýумма
(руб,)

срок
(мес.

)

стаака
(%

годовых)

обеспечение
возвратности

l1.12.20|9

обшесгво с
офаяиченной

ответOтвенностью
"СОЦИАJIЬНЫЕ

услуги"
(0278l9657l)

450065, РБ, Уфа
г, Вологодскм

ул, дом 14З.
кА5инЕты l, з.

6, l l, lз, 14

87.90 Дсятельность по уходу с
обеспечением проrкивания

прочая
3 000 000 ]6 6,25

объскr
недвижимости,
поручmельство

иtt4ивиjtуального
предпринимате,lя

1 |1.12.20l9

Иtцивидуальный
предприltиматель

Юнусова Яяа
Алексаlцровва
(024504205455)

450l03, РБ, Уфа
ц Егора Сазонова

ул, дом 27,
кваргира 2

87.90 Деятельноgть по )о<оду с
обеспеченисм проlt<ивания

прочм
] 000 000 зб 6,25

объеrr
недвижимости,
пор).ч rтельство
юрtцического

лица

l1-12,20l9

общесгво с
оФаl]ичевной

ответствсяностью
,рЕгион строй,

(02640,11з66)

452680, рБ,
Нефтекамск ц
Кольцсвал Ул,

дом 22

23.6l Произво.uсгво изделий из
бgгона для использоваrия в

строительстве
] 000 000 зб 3,l25

Транспортное
средство,

пор)л] l{тельство

физического лица

.| l1.12.20l9

Индивидуальный
предприяиматель
Хаяова Г}зелия

Фариловна
(0264l262554l )

452688, рБ,
Нефтскамск г,

Лснина ул, дом
78, квартира l05

77.1 l Аренда и лизинг легковых
автомобилей и легюо(

tlвтотранспортных средств
l 000 000 зб з.l25 Транспортнос

средс,тво

l2,12.2019

Иrrдивидумьlrый
прсдприниматель

миннебаев
Алексей Сергсевич

(0264l 19547 44\

452680, рБ,
Нефтекамск г,

Гиrшна ул,
домовладение 6

47.59.2 Торговля розничная
ра3личной домашней }тварью,
ножсвыми изделиями, посудой,

изделиями из стекла и
кер.lмики] в том числе фарфора
и фаянса в специа.'tизированных

мa!газинzц

3 000 000 зб з.l25

6 l2.12.20l9

обшество с
ограltиченной

ответственностьк)
,АрникА-уФА"

(0276042960)

45007l, РБ, Уфа
г, Меяделеева ул,

дом 207

47,78.2 Торговля рознична.r
очками, вIспючая сборку и

рсмонт очков в
слоциализировlцных маазин!ц

3 000 000 l8 6.25

Траяспортное
срсдство,

пор)лl tfгсльство

физических лиц

зА проl,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛДСНО.

инимательских займов МФо".
в

I
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2. Предоставить индивидуальному предприниматеJIю Юнусовой Яне Александровне
предпринимательский микрозаем в ср{ме з 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользовilние микрозаймоМ в размере к.шочевоЙ ставки Банка России, установленной на
дату зzжлючения договора микрозайма, на инвестиционнузо цель (ремонт помещения) под залог
объекта недвижимости, порr{ительство взаимозЕlвисимого юридического лица и предоставление
акцептов о списalнии денежных средств с банковских счетов заемщика и поруtlителя -
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа в соответствии с п,4.9 "Правил предоставления предпринимательских
ми озаймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. ОТКаЗать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН СТРОЙ' в сумме 3 000 000 рублей на инвестиционную цель
(приобретение оборудования) под залог транспортного средства, поручительство
взммозависимого физического пица на основании пlтrкта 5.11 кПравил предоставления
ПРеДПРИЕимательских микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по результатам оценки
платежеспособности Субъекта МСП; в ходе правовых рисков получено отрицательное
ЗalКЛЮЧеНие: наличие ограничений третьих JIиц на предлагаемое в залог обеспечение; отс}тствие

аво станавливающих док ентов на аемое в за,,Iог спо ое тво

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ВДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайrла иядивидуальному
предпринимателю Хановой Гузелии Фариловне в с), {ме 1 000 000 рублей на инвестиционн}.ю цель
(ПРиОбРетение автотранспорта) под залог транспортного средства на основ€lнии пlпкта 5.11
кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе кредитIlьD( рисков
вьuIвлены факты предоставления недостоверньrх сведений о доходе Субъекта МСП);
ЛРедставлены недостоверные сведеЕия о действ}тощих кредитах Субъекта МСП: установлено по

льтатil}4 анализа п ставленньIх до ентов и ин о мации б едитньIх исто ии;

РЕШВНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Миннебаеву Алексею Сергеевичу в с}ъ,rме З 000 000 рублей на инвестиционные
цели (приобретение франшизы) на основании пункта 5.1t <Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе кредитньц рисков вьuвлены факты
предоставлениJl недостоверньIх сведений о доходе Субъекта МСП) и согласно ра:}дела 4 и п.5.11
кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (отсlтствие какого-либо
обеспечения возвратности запрашиваемого микрозайма, в т.ч, Ее предоставлено пор)л{ительство
взммозависимого физического лица Миннебаевой Ю.Р. в соответствии с л.4.'7.2 выше).казанньD(

ил))

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
8

кП

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

зА



6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью,АрникА-уФА"
предпринимательский микрозаем в с}мме з 000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
ставкой за поJьзовzlЕие микрозаймом в pzвMepe ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньD( срелств (приобретение ТМЦ,
выпJIата заработной платы работникzl}.l, выплата Н.ЩФЛ и соответствующих взнОСОв) ПОД ЗаЛОГ

транспортного средства, поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставпеНие
акцептов о списании денежньiх средств с банковских счетов заемщика в соответствии с п.4.9
"П ения ких озаймов МФо".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /


