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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076, г.Уфа, ул. Черньтшевского, 82, тел.: (З 47 ) 246-20 - 50, www.centerrb.ru

Место рассмотреЕия заявлепий: РБ, г.Уфа, ул. Черньтшевского, д.82

.Щата рассмотрения заявлений: l 8 декабря 201 9 года

состав комиссип:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархугдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисмаryллина Элина
Рафюлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

,Щиректор АНО <Башкирскzш микрокредитная компtlнияD,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
прrlвовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания), заместитель председатеJIя комиссии;

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

Главный специалист сrryжбы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБапкирская микрокредитнiц
компанияD;

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнм компания>;

Главный казначей олужбы финансирования и инвестиций
АНО <БашкирскаrI микрокредитнм компания>;

Начаrrьник отдела внутреннего контроля АНО <Башкирскм
микрокредитная компания));

Главный специалист отдела внутреIrнего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнaш компанияD.

Надежда Ведущий специzulист-эксперт Государственного комитета
Республики Баrлкортостан по предпринимательству,

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Балкортостан.

Рl,ководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ> - консультilнт I_1eHTpa оказания усл)л
<Мой бизнес>,
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Некрасова
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

выпискА из протоколАл! 84

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях
возвратности, срочности и платности субъектаlrл малого и среднего предпринимательства

г. Уфа 18 декабря 2019 года
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощуто информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Бапrкирскzц микрокредитнм компЕшия))
(да",rее - МФО) для предостzlвления предприЕимательских микрозаймов субъектаJ\{ малого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию Еа 18 декабря 2019 г.: 511

807 тыс. рублей;
б) на рассмотреЕие комиссии предоставлеIlы следующие поступившие в МФО зtulвления

Субъектов МСП на полrlение предприЕимательских микрозаймов:

Своднм информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на полу.rение
п инимательских озаимов:

РЕШИЛИ:

1. Отказать в предоставлеЕии предпринимательского микрозайма индивидуапьному
предпринимателю Серовой Елене Эдуардовне в с),мме t 500 000 рублей на инвестиционную цель
фемонт помещения) и попоJIнение оборотных средств (приобретение TMI{, вьшлата заработной
платы, оплата комм}ъальньrх платежей) под поручйтельство физического лица Еа основании
пункта 5.11 <Правил предостzвления предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе оценки
кредитньD( и правовьrх рисков выявлены факты лредоставления педостоверньrх сведений о

действlтощих кредитах Субъекта МСП: установлено по результатаI\.{ анализа представленньD(
документов и информации бюро кредитной историй; отрицательное заключение по результатам
оценки платежеспособности предлагаемого поруtштеJш и отсутствия какого-либо обеспечения

ости з аемого озаима

Дата лодачи
заJlвления на
полрение

лредприЕима
теJlьского

микрозайма

счбъекг Мсп Парамсгры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

полное наименование
(инн)

8дрес
(месгояахожденио)

с)n,lма
(руб.)

срок
(мес.

)

став
ка
("/"

aодо
вьrх)

обеспечеяие
возвратности

l 13,l2.20l9

Ицдивидуальпый
предприниматель Серова

Елева Элуар.ловна
(026з00l03з07)

45з856, рБ,
Мслоrзовский р-ц,
Мелеуз ., 5-й мкр,
дом 3, квартира З3

47.52.5 Торговля

розничнм
санитарно-

техническим
оборудованием в

специмизировalцн
ых мalftlзинalх

l 500 000 24 6,25
поручительство

физического лица

2 l6,12.2019

обцество с
ограниченной

отв9тqгвенностью
"строЙпАк плюс,

(0276940298)

450105, РБ, Уфа г,
Новоженова ул, дом
88/В, литер В, офис 1

46.49 Торговля
omoвzц прочими

бьповьr-ми
товарами

з 000 000 зб 6,25

пор)цительство
юриllического лица;

поручительство

физических лиц

l6,12,20l 9

индивидуальный
предприItиматель

Николаев Дмитрий
Ва,,lериевич

(02l20l2l20l7)

452040, рБ,
Бижбулякский р-Е,

Биr(буляк с,
Трудовм ул, дом З l

45.20 техническос
обслуживание и

ремонт
zвтотранспортных

средств

l 500 000 36 6,25

Траtслортяое
средство,

поруlительство
физичсских лиц

1

Индивидуальный
предприниматель

Акшенцев Вячеслав
Алоксеевич

(0262061 42049)

453300, РБ, Кумертау
г, cfu,raвaтa ул, дом

23, квартира 30
l 500 000 зб 6,25

объскг
недвижимости

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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возв

основной вид
деятельности по

оквэд

,}{,

l6.12.2019

47,54 Торговля
розничная
бьповыми

элсктротоварами в
специализировltнн

ых магазинах

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙПАК ПЛЮС"
предпринимательский микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере к,точевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн},ю цель (приобретение оборудования) и
создание 2-х вовьпк рабочих мест под порlпrительство юридического лица ООО (РУСУПАК) и
5-ти взаимозависимьIх физических лиц и предоставление акцептов о списании денежIiьIх средств
с банковских счетов ооо (СТРоЙПАК ПЛЮС)), ооо кРУСУПАК> в соответствии с п,4.9
"П авиjI п имательских ми займов МФо".

зА ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предост:влении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Николаеву .Щмитрию Валериевичу в cytt{Me 1 500 000 рублей на
инвестиционную цель (приобретение эвакуатора-манипуJrятора) пол зtlлог транспортного
средств4 поруlительство физического лица на основдlии пуъкта 5.11 кПравил предоставления
предлринимательских микрозаймов МФО> (в ходе оце}tки прaвовьrх рисков получево
отрицательное закJIючение в связи с предстilвлением недостоверньrх сведений (отчетности)
субъекта Мсп; отрицательяое закJIючение по результатам оценки платежеспособности Субъекта
МСП и его порг{ителей; залоговой стоимости предлагаемого в зЕrлог имуцества недостаточно
для обеспечения иваемои с мы ll ого м озаима

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Акшенцеву Вячеславу Алексеевичу в сумме 1 500 000 рублей на пополнение
оборотньп< средств (приобретение TMI-{), рефинансирование кредита NsКМБЛС-25-003-08-2019
от 12.11.2019) и создание 1-го нового рабочего места под залог объекта недвижимости на
основании пункта 5.11 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (в

ходе оценки кредитньD( и правовьгх рисков выявлены факты предоставления недостоверньв
сведений о действ}тощих кредитах Субъекта МСП; установлено по результатам анализа
представленньtх док}ъ{ентов и информации бюро кредитной историй; нztличие ограничения
недвижимого и на его ение в качестве залога

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташrев Э,Б. /

против


