
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА J\t 85

засед:lния комиссии по предоставлению государственной подцержки на условиях
возвратности, срочности и платности субъектам мiшого и среднего предпринимательства

г. Уфа 19 лекабря 2019 гопа

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

!ата рассмотренпя заявлений: 19 декабря 2019 года

состав комисспи:

Отсутствовали:

l
Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархугдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Самойлович Алексей
Владимирович

,Щиректор АНО <Башкирская микрокредитнzul комп:lнияD,
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовьD( рисков АНО <Башкирская микрокредитн:ц
компalнияD, заместитель председателя комиссии;

Главный специilлист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компанияD, секретарь комиссии;

Главный специалист сrгужбы экономической безопасности и
прzвовьIх рисков АНО <Башкирская микрокредитншI
комп:lния));

Рlководитель службы финаrrсирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнаrI компанияD;

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

Начальник отдела внутреннего концоля АНО <Бапtкирская
микрокредитнzrя компания));

Главный специалист отдела внутреннего контроля АНО
<<Бапlкдрg11* микрокредитншl компания)),
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Велущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Рестryблики Башкортостан.

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации мalлого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказlмия услуг
кМой бизнес>.

Кускильдин Руслан
киньяевич
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощ},ю информацию:

а) размер средств целевого финансироваяия АНО <Баlпкирская микрокредитная компtutия))
(да,тее - МФО) дтя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектаJ\, малого и
среднего предпринимательства (да,тее - Субъектам МСП) по состоянию на 19 декабря 2019 г.: 5 i 1

807 тыс, рублей;
б) на рассмотрение комиссии предоставлены следующие поступившие в МФО заявления

Субъектов МСП на полrlение предпринимательских микрозаймов:

Сводная информация о постуIIивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на полуrение
п инимательских ми аимов

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 'АJIИСА'
предпринимательский микрозаем в ср{ме 2 478 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату закJIючения договора микрозайма, на поrrопнеЕие оборотньп< средств (приобретение TMI{),
инвестиционные цели (приобретение торгового оборудования) и создание 1 (одного) нового

рабочего места, под поручительство взаимозависимого юридического лица ООО <Лет-Бар>,
поручительство юридического лица ООО (ПЬСТ ГРУППD, порrfiтельство физических лиц
(Любишкиной Н.Н., Зарубина Г.У.) и предоставление акцептов о списании денежньlх средств с
банковских счетов ООО (АЛИСА), ООО кЛет-Бар) в соответствии с п.4.9 "Правил

доставления п инимательских ми озаймов МФС)"

N,

Дата подачи
заявлениJl на

пол)лlение
прсдпринимат

ельского
микрозайма

счбъекг Мсп Парам9тры змрашиваемого
предпринимательского микрозайма

полное наименовавие
(инн)

адрес
(мосгонахождеЕие)

основной вид
деятельности по ОКВЭД

сумма
(руб,)

срок
(мсс,

)

став
ка
(%

годо
вых)

l l8.12.2019

обшество с
ограниченной

ответственяостью
,АJIисА,

(0265049l21)

452602, рБ,
Окгябрьский г,

Ленина пр-кг, дом
59/l, помещсние l7

l0.7l Производс"тво
хлеба и мучных

кондитерских изделий,
тортов и лирожных

недлительного храяевия

3 000 000 зб 6,25
Оборуловмие,
поручtттсльство

физического лица

18.12,20l9

обшество с
ограпичсняой

ответственностью
"СТРОЙГАРАНТТЕХ

нологиJI,
(0245959468)

450520, рБ,
Уфимский р-н,

Зубово с, Зеленая ул,
дом з

41.20 Строительство
жильlх и нежипых

зданий
з 000 000 36 6,25

Трмспортное
средство,

пор)^lительсво
юридического лица

поручительство

фшических лltц

з 18,12,20l9

Общество с
огрмиченной

отвЕгственностью
,БЕтон сЕрвис"

(02459591з0)

450520, рБ,
Уфимский р-н,

Зубово с, Российская

ул, дом 14

2З.63 Производство
товаряого беIона

2 000 000 зб 6,25

Транспортное
средство,

поруriительство
юриJlического

лица
Пор)лlительство

физическл< лиц

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШИЛИ:

обеспечение
возвратuости
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РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью
"СТРОЙГАРАНТТЕХНОЛОГИJI" предпринимательский микрозаем в с}мме 3 000 000 рублей
сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой
ставки Банка России, установленной на дату закJIючения договора микрозайма, на
инвестиционную цель (приобретение оборулования) и пополнение оборотньтх средств
(приобретение ТМЦ, выплата заработной платы) под залог 1р.lнспортного средства,
поручительство взммозависимого юридического лица ООО кБЕТОН-ГАРАНТ), поручительство
взаимосвяз{rнного юридического лйца ООО кБЕТОН-СЕРВИС>, поргlительство
взаимозависимьтх физических лиц и предостzвления акцептов о списании денежньIх средств с
банковских счетов ооо (СТРоЙГАРАнТТЕхнологиJI>, ооо кБЕТоН_ГАРАнТ), ооо
(БЕТОН-СЕРВИС> в соответствии с п,4.9 "Правил предоставления предпринимательских
}lи зймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "БЕТОН СЕРВИС"
предпринимательский микрозаем в суIиме 2 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозймом в размере rcшочевой ставки Банка России, устаrrовленНОЙ На

дату з.lкJIючения договора микрозайма, на пополнение оборотньrх средств (приобретение ТМЩ,
выплата заработной платы) и создание 2 (двух) яовьrх рабочих мест под пор)п{ительство

взаимосвязtшного юридического лица ООО кСТРОйГАРАНТТЕХНОЛОГИJI), ООО (БЕТОН-
ГАРАНТD, поручительство взммозависимых физических Jlиц и предоставления iкцепта о

списаItии денежньD( средств с банковских счетов ООО кБЕТОН-СЕРВИС>, ООО
(СТРОЙГАРАНТТЕХНоЛоГИrID, оОО кБЕТоН-ГАРАНТ> в соответствии с п.4.9 "Правил
п оставления инимательских ми займов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

/ Бикташев Э.Б. /

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
8

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
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Секретарь компссии

против


