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

.Щата рассмотреппя заявлений: 20 декабря 2019 года

состав комисепи:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Са:r.лойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирск.uI микрокредитнм компания)),
Председатель комиссии;

Руководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компzlния), заместитель председателя комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности
и правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнrul
компtlнияD, секретарь комиссии;
Руководитель финшrсового департамента Башкирского
регионального отделеЕия Общероссийской общественной
организации мчlлого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ)> - консультант I_{eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>;

Главный специаlист сщеltбы экономической безопасности и
прzlвовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнirя
компания)>;

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
(Башкирская микрокредитншI компания);

Главный казначей службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскiu{ микрокредитнаJI компанияD;

Начальник отдела внутреннего контроJIя АНО кБашкирская
микрокредитнм компания);

Главный специалист отдела внутеннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнаJl компания).
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Надежда Ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации оргаЕизаций
прелпринимательства Республики Башкортостан.2

Некрасова
Ивановна

Фролов Сергей
вячеолавович

вовали:

автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА.}ь 8б

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

г. Уфа 20 декабря 2019 года

1

Калимуллин Эмиль
Ирекович
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощ}то информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскм микрокредитнiц компания)
(далее МФО) д,rя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектalм маJIого и
среднего предпринимательства (дмее - Субъектам МСП) по состоянию на 20 декабря 2019 г.: 511

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

Субъектов МСП на получение предлринимательских микрозаймов:

Своднм информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
ательских озаимов:

РЕШИЛИ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответствеяностъю "МЕДИАФАРМ"
предпринимательский микрозаем в сумме 2 030 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной
ставкой за поJъзов€шие микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату закJrючения договора микрозайма, на пополнеЕие оборотньrх средств (приобретение ТМЦ,
вьшлата заработной платы) и создание 2 (дв>,х) ЕовьIх рабоrмх мест под залог транспортного
средства, порr{ительство взммозависимого юридического лица ООО кАбелгузины) и
пор)п{ительство взммосвязанного физического лица, предоставление акцептов о списании
денежньrх средств с банковских счетов ООО кМЕДИАФАРМ>, ООО <Абелгузины> в
соответствии с п.4.9 "П авил остalвления едп инимательских м аймов МФо".

]елrtрини

м
Дата подачи змвления

на пол)^{еяие
предприllимательского

микрозайма

Субъекг МСП Пара,vgгры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

полное
нatименовitние

(инн)
fulрес

(местона,хождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
с}мма
(руб,)

срок
(м€с.)

стЕвка
(%

годовьо<)

обеспечение
возвратности

l l8.12.20l9

обцrество с
ограfiиченной

ответственностью
"мЕдиАФАрм,

(021 4948217)

450057, РБ, Уфа г,
НовомосIова, ул,

дом 8, квартира l04

47.73 Торговля

розничнм
лекарствснными

средствами в
специмизировalнных
магазинах (аrпекм)

з 000 00с 36 6,25

Трд{спортное
средство,

поручительство
юриllического

лиЦq
Пор)лlительство

физического
лица

2 l8.12,20l9

обшество с
ограничснвой

ответственностью
,БАlптЕкс,
(027з086з10)

450077, РБ, Уфа г,
ЛеЕина ул, дом 44,
корпус 46, офис l

13.92 Производсгво
готовых текстильньп

изделий, кроме
одех(ды

3 000 000 зб 6,25

объекr
недвижимости,
поручительство

физических лиц

з 20.|2.20l9 ответственностью
,ltАш хлЕБ,
(025502l582)

452002, рБ,
Белебеевский р-н,

Белебей г,
Советская ул, дом

82, офис 2

l0,71 Производство
хлеба и M}^lHbD(

кондmерских
изделий, тортов и

пироlкньй
педлптельноrо

хранения

з 000 000 зб
Оборудоваяие,
пор)лtительство

физических лиц

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА

РЕШВНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Общеgгво с
ограничепной

з,|25

против
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2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственностью "БАШТЕКС" в сумме З 000 000 рублей на попоJIЕепие
оборотньж средств (исполнепие обязательств по KoHTpaKTzlI\,t, рефинансирование действ}тощего
займа в Уфимском городском фонде развития и поддержки маJIоrо предпринимательства ),
инвестиционные цели (приобретеЕие складского помещения, ремонт выставочного зала и офиса)
на основtшии п}нIсгов 4.10 и 5.11 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов
МФО> в ходе оценки правовьD( и кред{тньD( рисков (согласно вьшиске из кЕдиного
государственного рееста недвижимости о прав€rх отдельЕого тшца (имеющиеся) у него объекты
Еедвижимого имущества)) предлагаемое в залог жилое помещение явJuется единственным
пригодtым для постоянного проживания помещением; предоставление недостоверных сведений
о действ}тощих кред,rтarх по результатам анализа предстaвленньж док},N!ентов и информации

ои истоо

3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственностью "Наш Хлеб" в с}ъше 3 000 000 рублей на пополнение оборотньтх
средств (приобретение ТМЦ) и создание 10 новых рабочих мест под за:lог оборудования и
порrл]тельство единственного yIредитеJIя на основании пlъкта 5,11 кПравил предостЕвления
предпринимательскrх микрозаймов МФО> (В ходе оценки правовьD( и цредитньD( рисков
полгlеЕо отрицательЕое закJIючение: отсугствие оборотов по расчетному счету ЗшlвитеJuI за

апрель-сентябрь 2019г., в т.ч. по выплате заработной платы и соответств},ющих отчислений,

указанных в 1травленческой отчетности Змвителя; .отсугствие каких-либо доходов
единственного учредитеJIя, отс)тств),ют документы, подтверждающие право собственности и

оплаry оборулования, предлагаемого в з€rлог; представлены недостоверные сведения и

документы: договор Nэ7 купли-продажи предлЕlгаемого в залог оборудования закJIючен

директором ООО <Наш Хлеб> 28 февраля 2018г., при этом юридическое лицо ООО <Наш Хлеб>
зарегистрировано в ИФНС в качестве юридического лица 30 апреля 2019г. В представленном
отчете об оценке предлагаемого в залог оборудования М19-3б87 отсутствlтот подписи и печати
оценщика.

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОI'JIАСНО.

Секретарь комиссии

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
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РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

/ Бикташев Э.Б. /


