
выпискА из протоколА J\} 8з

заседrlния комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях
возвратности, срочности и платности субъектам ммого и среднего предпринимательства

г. Уфа 17 декабря 2019 года

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

.Щата рассмотрецшя заявленпй: 17 декабря 2019 года

состав комиссии:

Отсутствовали:

1

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ка,тимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Са.тr.rойлович Алексей
Владимирович

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

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания), секретарь комиссии;
Руководитель финаrсового департаrr.rента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ> - консульт.lнт Щентра ок.rзания услуг
<Мой бизнес;

Главный специalлист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания);

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитIIая компаЕияD;

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

Начмьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирская
микрокредитнtш компания));

Главный специtlлист отдела внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнzUI компания),

2

з

4

5

6

8

1

3

Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

,Щиректор АНО <Башкирская микрокредитнzш компания),
Председатель комиссии;

Ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан.

автономная некоммерческая ор ган и заци я

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
4500?6, ..У0",уr.

Фархlтдинов Ильдар
Мунавирович
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощ},ю информацию:

а) размер средств целевого финансировавия АНО кБашкирская микрокредитнм компания>
(далее - МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектrш.l малого и
среднего предпринимательства (дмее - Субъектам МСП) по состоянию на 17 декабря 2019 г.: 51l
807 тыс. рублей;

б) на рассмотрение комиссии Irредоставлены следующие поступившие в МФО змвления
Субъектов МСП на получение предпринимательскrх микрозаймов:

Nc

Дата подачи
заявленltя на
пол)лlсние

предпринима
тельского

микрозайма

Субъекг МСП Парамсгры запрашиваемого
пD€дпDинимательского микDозайма

полное
наиlrенование (ИНН)

адрсс
(меатояахоя(деЕие)

осдоввой вид
деятельносги по ОКВЭД

сумма
(рублей )

срок
(мес.

)

стaв
ка
(%

годо
вьж)

обеспечение
возвратIrости

1 l2,|2.2o|9

Ивдивидумьяый
предприниматсль
Носков Алексшцр

Сергсевич
(о2ы01454604)-

452689, рБ,
Нефтекамск г,

Ленина ул, дом З5А"
квартира 9

93.2l Деятельносгь
парков культ}ры и

отдь!ха и тематических
парков

l 500 000 зб з,25

Оборулование,
транспортные

средс"тва,
поручитýльство

физических лиц

2 12.12.20]'9

Индивидуальный
предприниматель
Аминева Магира

Амировна
(026200l66600)

45]збl, рБ,
Куюргазинскйй р-н,

Ермолаево с,
Заречная ул, лом Ne

53

10.1 1 Псреработка и
консервирование мяса

l 000 000 l8 6.5

flору,rительство
юриJlического

лиц4
поручительство

физического лица
обцоство с

ограниченцой
ответственностью

Апк
"столыпино,

(0275077689)

452247, рБ,
Кушlrаревковский р-

н, Ахмсгово с,
Кооперативная ул,

дом 59

01.24 Выращивание
семечковых и

косточковьD( культ}р
2 000 000 l8 6,5

объекг
недвюкимости,
пор}чительство

физического лица

4 |2.|2.2019

Индивидуальный
предпривиматель

Мощевитин Дмитрий
Сергеевич

(026404662з49)

452687, рБ,
Нефтекамск ц Малая
Сосвовая ул, дом 2А

93.19 Деятельность в
области спорта прочая

| 
,l9з 

99r',72 36

)

ИIцивидуальный
предприниматель
Шарппова Елена

Сергеевна
(026704l40l8l )

453837, РБ, Сибай г.,
Заречвм ул, лом 3

45.32 Торговл,
розЕичнм

мтомобильными
детаJцми, }злами и
прицадлежностями

2 000 000 28 з,25

объскг
недвижимости,
поручительство

физических лиц

6 12.\2.2019

ИндивидуальIъIй
предприниматель

Рмимкулов Альбсрт
Ульфатович

(026609666з76)

45325I. РБ, Салават
г, Губайдуллина ул,
дом 5, квартира З3

з 000 000 36

Поручительство
индивцlуального
предпринимателя
пор}пlительство

физического лича

1 l2.|2.20|9

Индивидумьньй
предприниматель
Янгиров Рмль
Ахмсггалиевич
(026608930268)

45з250. РБ, салават
г, Трубанова ул, лом

5. квартира 12

56.10.1 ДеятельЕость
ресторанов и кафе с

полным рестораяным
обслуживанием,

кафегериев, ресторанов
быстрого питаяия и
самообслуживмия

1 600 000 36 6,5

объекг
недвижимости,
,Iраяспортные

средства

8 |2.|2.20|9

Индивl1дуальный
предприяиматOль
Булникова Элияа

Флюровна
(027504873257)

4505l1, рБ,
Уфимский р-н,
Михайловка с,

Новоуфимскм ул,
дом l8, квартира l

45.20 Техническое
обслуживаЕис и ремонт

автотранспортньп
средств

з 000 000 зб 6,5

объекг
Еедвижимости,
поручительство

физических лиц

9 |2.|2,2ol9

обшество с
ограниченвой

ответственностью
,золотАя нивА,

(0220023l09)

4525з4, рБ.
Д/ванский р-Е,

Д/вая с,
Первомайскм ул,
дом l. коDrrус lA

l0.7l Производство
)оеба и мучньп

коядитерскю( изделий,
тортов и пирожных

недлtlгельного храпеппя

700 000 |2

Транспортное
ср€дство,

поручительство

физическrо< лиц

Сводная информация о поступивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на полуrение
предпринимательских микрозаймов :

3 |2.|2,2019

Оборулование,
поручительство

физических лиц

l2.12.20l9

10.85 Производс"тво
готовых пищевых
продукrов и бrпод

6.5



l0 12.12-20l9

Индивидуальный
предприниматель

Хабибуллин Айлар
Аяварович

(023802556489)

452080. рБ,
Миякинский

муниципальный

раЛон, Киргиз-Мияки
с, Магистрмьна.' ул,

дом 29

01.4l Разведение
молочного крупного

рогатого скота'
производство сырого

молока

3 000 000 36 6,5

Поручитсльсгво
индивидуz[льного
предпринимателя,
поручительство

физичсского лица

ll 1з.l2.2019

обшесгво с
офаничонной

отв9тственностью
,сЕрвис

компJЕкт"
(02,1202з127\

450076, РБ, Уфа г,
Гоголя ул, дом 6],

корпус l, квартира 2l

43.32 Работы сголярные
и Ilлотпячныс

l 500 000 зб 6,5

Транспортное
средство,

поручrrтел ьство
физическld( лиц

1,? l з.l2.20l9

Индивидуальный
предприниматель
Фатга.\оs Дапиф
гилмагзамович
(0273l9l2670l )

47,4З Торговля

розничнш аудио- и
видеотсхникой в

специализировltяных
м:газинalх

500 000 l8 6,5

Транспор(ное
средство,

поручительство

физического лича

РЕШИЛИ:

l. Огказать в предоставJIении предпрннимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Носкову Александру Сергеевичу в сумме l 500 000 рублеЙ на пополнение оборотных
средств (рефинансирование кредrга), инвестиционная цель (приобретение оборудования) и создание l
(одного) рабочего места под залог транспортных средств, оборудования на основании пунктов 4.2. и 5.1l.
Правил предоставления предпринимательскt{х микрозаймов МФО (в ходе оценки кр€дитных и правовых

рисков выявлены факгы предоставления недостоверных сведений о действующих кредитalх Субъекга МСП
и предIагаемых поручителей: установлено по результатам анмиза представленных докумеt{тов и
информации бюро крлlтгной историй; отс}тствие документов, подтверждающих право собственности
предJIагаемого в заJIог оборудования; отс}тствие подтверr(дающих документов: график платежей по

инанси дого копия догово на ые помещения
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

РЕIrlЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

2. Предоставrгь индивидуальному предпринимателю Аминевой Магире Амировне
предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ра:}мере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ) под поручительство
взаимозависимого юридического лица ООО <Подковка>, поручrгельство взаимозависимого физического
лица и предоставJIение акцегга о списании денежных средств с банковского счета ооо кподковка> в
соответствии с п.4.9 "П п доставJения иннмательских ми мов МФо".

PEl lIFНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставlггь обществу с ограниченной отвgтственностью АIIК (СТОЛЫПИНО)
предпринимательскиЙ микрозаем в сумме 2 000 000 рублеЙ сроком на l8 месяцев с процентноЙ ставкоЙ за
пользование микрозаймом в размере кlIючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ) под залог объекга
недвюкимости, поручительство взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта о списании
денежньж средств с банковского счета ООО АПК (СТОЛЫПИНО> в соответствии с п.4.9 "Правил

оставления инима-гельских ми аймов МФО".

зА п ротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА проl,ив
8

РЕШЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГJrАСНО,

452960, рБ. I

Бlраевскиf, р-н, I

Бlраево с, Совегскал |

ул, дом N-. 20 
l



4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному
предпринимателю Мощевитину ,Щмитрию Сергеевичу в сумме | 79З99|,72 рублей на пополнение
оборотных срлств (рефинансирование кредита), инвестиционная цель (приобретение веревочного парка)
под залог оборулования, поручительство физического лица на основании гryнкгов 4.2. и 5.1l. Правш
предоставления предпринимательских микрозаймов МФО (в ходе оценки правовых рисков вьrявлено
отс)лствие документов, подтвер}цающих право собственности предлагаемого в залог оборудования: не
представJlен договор аренды на арендуемые помещения; залоговой стоимости предлагаемого в залог
оборулования недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы предпринимательского микрозайма).

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

РЕIIIFI,Е Ш'IД]j[То: ЕЩДtоГJlАСНо.

5, Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Шариповой Елене Сергеевне
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 28 месяцев с процеrггной ставкой за
пользование микрозаймом в рл}мере l/2 юrючевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайма, на инвестиционную цель (ремонт помещения) под залог объекга недвижимости,
пор)лительство взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта о списании денежных
средств с банковского счета ИП Шариповой Е.С. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставJIения
п инимательских ми озаймов МФо".

PEI IIE[{I4E ПРИIUIТО: ЕД4НОГJIАСНО

6. Предоставить и}цивид/альному предпринимателю Рахимкулову Альберry Ульфатовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей срком на 36 месяцев с процеtrгной ставкой за
пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, устаяовленной на даry закJIючен}lJt

договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобрегение ТМЩ, ошIату коммунальных
платежей и текущих платежей за арнду) и создание 20 (лвалчати) новых рабочих мест под поручrгельство
взаимозавясимого индивидумьного предпринимателя Янгирова Р.А., взаимозависимого физического лица
и предоставление акцепюв о списании денежных средств с банковских счетов заемщика и пор)лителя в
соответствии с п.4.9 "П п тав-lенця инимательских ми мов МФо".

PEII rFНИЕ IIРИНJIТО: ЕРiНОГJlАСНО.
7. Предоставить индивид/альному предпринимателю Янгирову Раилю Ахметгалиевпчу

предпринимательский микрозаем в сумме l 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в ре}мере к,rючевой ставки Банка России, установленной на даry заключения
договора микрозайм4 на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ, ошIаry коммунальньш
rшатежей и текущих rшатежей за аренJIу) и создание 2 (двух) новых рабочих мест под залог объекга
недвюкимости, транспортных средств, поручительство индивидуiлJlьного предпринимателя и
предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов заемщика и пор)лителя в
соответствии с п.4.9 "П оставjlения п инимательскик ми аймов МФО"

PElrrFHI4E Iп'}lнjяТо: Е!ИНоГJиСНо.

8. Предоставrгь индивид/аJlьному предпринимателю Булниковой Элине Флюровне
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в рд}мере ключевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения
договора микрозайма, на инвестиционную цель (приобретение оборудования) под залог объекта
недвюкимости, поручительство взаимозависимого индивидуального предпринимателя .Щаянова Р.Ф.,
поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставления акцепта о списании денежных средств
с банковских счетов ИП Будниковой Э.Ф., ИП .Щаянова Р.Ф. в соответствии с п.4,9 "Правил предоставления

инимательских мик займов МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА про,гив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

PEl l lFНИЕ ПРИНJlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

8

против



9. Огкщать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью <ЗОЛОТАЯ НИВА> в сумме 700 000 рублей на пополнение оборотных средств
(приобретение ТМЦ под залог транспортного средства, поручительство физического лица на основании
гryнкга 5,1l <Правил предоставJIения предпринимательских микрозаймов МФО> (отрицательное
заключение о платежеспособности предлагаемых поргrителей, исходя из остатка задоJDкенности по
действующим кредrгам и доходам поручителей (2_НДФЛ, БКИ); в холе оценки кредитньж и правовых
рисков выявлены факгы предоставления недостоверньrх сведений о действующих кредитах предлагаемых
поручителей: установлено по результатам анализа информации бюро кредитной историй; залоговой
стоимости предлагаемого в заJIог имущества (автотранспорт SuЬаrч Legasy 2005 г.) недостаточно для
обеспечения аемои мып /IIl инимательского а

РЕШЕНИЕ ПРШ{ЯТО: Е.ЩИНОГЛАСНО.

l0. Прелоставrгь инJlивиду.цьному предпринимателю Хабибуллину Айдару Анваровичу
предпринимательский мr*rрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процеrrгной ставкой за
пользование микрозаймом в р:вмере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закпючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (покупка КРС), инвестиционц/ю цель
(приобретение комбайна) и создание 3 (трех) новых рабочих мест под поручительство взаимозависимого
физического лица, поручительство взаимосвязанных лиц (иrцивидуального предпринимателя Ахуновой
Р.Р. и физического лица Ахунова А.Р.) и предоставление акцептов о списании денежных средств с
банковских счетов ИП Хабибуллина А.А, ИП Ахуновой Р.Р, в соответствии с п.4.9 "Прави,'r предоставления

сдп инимательских м ов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИ}ШТО: Е.ЩИНОГJIАСНО.

ll. Предоставить обцеству с ограниченной отвgrственностью 'СЕРВИС КОМПЛЕКТ'
предпринимательский микрозаем в сумме l 500 000 рублей срком на 36 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в plшMepe к.лючевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения
договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобрегение TMLI) и создание l (олного)

рабочего места под зarлог танспортного средства, поручительство взаимозависимого юридического лица
ООО <Арт-трейд), взанмозависимого физического лица и предоставления акцепта о списании денежных
средств с банковских счgгов ООО <Сервис Комплект> и ООО <Арт_трейд> в соответствии с п.4.9 "Правил
Il ос,гаl}JlеIlия п инимательских ми ов МФо"

п едп инимательских м займов МФо",

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА ВОЗД,РЖАЛИСЬпротив
8

зА ВОЗДРЖАЛИСЬ
8

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА проти t]

8

/ Бикташев Э.Б. /

PEI IIFtfl,Ш IIРИНJIТО: ЕД4НОГJ]АСНО,

l2. Прелоставlr,гь иrцивидуальному предпринимателю Фаттахову ,Щанифу Гилмагзамовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 480 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в рщмере ключевой ставки Банка Россви, установленной на дату закJIючения
договора микрозаЙм4 на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ) под залог танспоргного
средства, пор)лrrгельство физического лица и предоставJ,Iения акцеmа о списании денежных средств с
банковского счета VIП Фаттахова Д.Г, в соответствии с п.4,9 "Правил предоставJIения

против

Секретарь комиссIlп


