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

ВыПискА иЗ ПРоТокоЛА.]Y9 2

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

г. Уфа

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

,Щата рассмотреliия заявлепий: 10 февраля 2020 года

состав комиссни:

l0 февраля 2020 года
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирскм микрокредитная компания)),
Председатель комиссии;

главныЙ специмист службы экономическоЙ безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компtшия), секретарь комиссии;

главныЙ специ{lлист службы экономическоЙ безопасности и

правовьD( рисков АНО кБашкирскм микрокредитнм
компа}tия);

р)товодитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнaш компtшияD;

главньй казначей АнО кБашкирская микрокредитнм
компания);
ведущий специалист по привлечению кJIиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитншI компания);

руководитель службы вн}трепнего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитнм компания);

главныЙ специалист сJryжбы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитная компанияD.

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

советник Предселателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионаJrьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказания услуг
кМой бизнес>;

руководитель службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI

Надежда
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3 Абдулин Глеб Рифович

компания), заместитель п дседателя комиссии.

Фархlтлинов Ильлар
Мунавирович

Фролов Сергей
вячеславович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Некрасова
Ивановна



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНо <Башкирскм микрокредитнaUI компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 10 февра:rя 2020 г.:
58l 807 тыс. рублей.

Своднм информация о поступивших в МФо заявлениях Субъектов МСП на полуrение
предпринимательских микрозаймов

РЕШИЛИ:

едоставления имательских мик ов МФо".

l. Предоставить индивиду,lльному предпринимателю Загидуллину Вадиму Рустэмовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 2 700 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной
ставкой 3а пользование микрозаймом в рaвмере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньп< средств (приобретение TMI_{)
и создание 1 (одного) рабочего места под залог объекта недвижимости, транспортного средства,
поручительство взаимосвязанньlх физических лиц и предоставления акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов ИП Загидуллина В.Р. в соответствии с п.4.9 ..Правил

,Щата полачи
заrrвления на
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ых)

l з 1.0 L2020

Инливилуальный
предпрrtниматель
Загидуллин Вадим

Рустэмовкч
(025604838206)

45350l, рБ,
Белоречкий р-н,

Белорецк г, 50 лет
Октября ул, дом
72, квартира l5

46,73,3 Торговля
оптовiUI

санитарно-
техническим

оборудованием

з 000 000 jб

объект
недвижимости,
Транспортное

средство,
пор)лительство

физических лиц

2 0з.02.2020

Иtцивидуальшй
IIредпринимат€ль

гильманшин
Магьсум

Ямалетдинович
(025005l0l62l )

452l60, рБ,
Чишминский р-н,
Горный с, Лесцая

ул, дом М 4

46.1l
.Щеятельность

агентов по
оптовой торговле
сельскохозяйстве

нным сырьем,
живыми

животными,
текстильным

сырьем и
полуфабрикатами]

l 800 000 l8 6,25

Транспортное
средство,

лор)лительство
физического лича1

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

N9

обеспечение
возвратности

з,l25



2. Предоставить индивидуаJIьному предприниматеjlю Гильманшину Магьсlму
Яма,rетдиновичу предпринимательский микрозаем в ср{ме 1 470 000 рублей сроком на l8 месяцев
с процентной ставкой за пользовttние микрозаймом в размере ключевой ставки Банка РОССИИ,

устаЕовленной на дату заключения договора микрозайма, на пополнение обоРОТНЫХ СРеДСТВ

(приобретение ТМЩ) пол залог транспортного средства, поручительство взаимОСВЯЗаННОГО

физического лица и предоставлениJt акцептов о списании денежньrх средств с банковских счетов

ип Гильманшина М.я. в соответствии с п.4.9 "правил предоставления предпринимательских
Ntи озаймов МФо".
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РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссиIi / Бикташев Э.Б. /


