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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М 3

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

г. Уфа

Место рассмотреняя заявленийз РБ, г.Уфа, ул. Чернышевского, д.82

,.Щата рассмотрения заявлеший: 13 февраля 2020 года

состав комшссии:

l3 февраля 2020 года

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам flильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ка"rимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО кБашкирскtul микрокредитнм компания),
Председатель комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и
правовьп рисков АНО <Башкирская микрокредитIrаJl
компания)), секретарь комиссии;
Руководитель финансового департаý{ента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
оргfilизации малого и среднего предпринимательства кОПОРА
РОССИИ> - консультант I-{eHTpa оказания услуг <Мой бизнес>;

главный специаJIист службы экономической безопасности и
правовьrх рисков АНО <Башкирскм микрокредитнrul
компания);

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнм компания );

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитная
компания);
ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитнitя компания));

р}товодитель службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнarя компания);

главньй специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитная компавия).
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Некрасова
Ивановна

Надежда

Фролов Сергей
вячеславович

Фархутдинов Ильдар
Мl.тrавирович

вед}тций специirлист-эксперт Государствеяного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Прелселателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

руководитель службы экономической безопасности и
правовьtх рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компания). заместитель председателя комиссии.



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующуо информацию:
а) рд3мер средств целевого финансирования АНо <Башкирскurя микрокредитнаJI компаяияD

(да,,rее - МФО) для предоставления предпринимательских микроЗаймов субъектаI\4 МапоГо и

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 1З февраля 2020г.:
581 807 тыс. руб.,rей.

Своднм информация о постутIивших в МФо заявлениях Субъектов МСП на получение

п ательских ми озаимов:

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуаJrьному предпринимателю Филилпову Анатолию Александровичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 800 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за

пользование микрозаймом в panмepe 1/2 к,lючевой ставки Банка России, установленной на дату закJlючения договора
микрозайма, Еа пополнение оборотных срелств (приобретение TMI_() под змог объекта недвИжИМОСТИ,

пор)лительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денежных средств с
баяковского счета ИП Филиппова А.А. в соответствии с [.4.9 "Правил предоставления предflринимательскliх

озаймов МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Дата подачи
змвлениjI на
получение

предпринимате
льсколо

микрозайма

счбъект Мсп ПарамЕгры запрашиваемого
прсдприниматеjlьского микр озаима

полное
наимевование

(инн)

основной вид
деятельности по оКВЭД

сумма
(руб.)

срок
(мсс.)

став
ка
("/"

годо
вых)

обеспечение
возвратности

l

Индивидуальный
предприниматель

Филиппов
Анатолий

Длександрович
(026705l lз649)

45383?, РБ, сибай г.,

Таштугайскм уп, дом
л, 28

47.52.7 Торгов,,lя

розничнм
строительньми
матсриалами, не

включенными в другие
группировки, в

слецимизированных
магtцинах

l 800 000 l8

объекг
яедвижимости,
поручительство

физического лица

1 04.02.2020

обцество с
оlраничснной

ответственностью,хАJlис,
(026з0l0295)

453306, РБ, Кумертау
г, Палатникова уп. дом

8А

25,50.1 Предоставление

услуг по ковке,
прессованию. объсмной
и листовой штамповке и

профилированию
лис,l,ового мЕIалла

3 000 000 l8 з

Транслортные
средстваi

поргительство
индивидуального
предприниматеJUI,

поручительство

физического лица

з

обцество с
ограниченной

отвстственносl,ыо
"JlЕгион,

(02560ll l78)

450049, РБ, Уфа г,
Самаркандскм ул, дом

l/2, офис 4А

46.72.2l Торговля
оптовая черuыми

м9т&lпами в первичных

формах

] 000 000 12
,7.2 поручительство

физического лица

4 06.02.2020

Индивлцуальный
предпривиматель

мингалеев
константин
Вмерьевич

(7 4290254,7294)

453701. рБ,
Учалинский р-н,

Учалы г, Мира ул, дом
з2л

47.54 Торговля

розничная бьповымй
электротоварами в

специмизироааняых
магазинalх

l 500 000 зб з

объекг
яедви)кимости,
траяспортнос

средс"твоj

поручительство
иtцивидумьного
предприниматеJlя

07,02,2020

Индивидумьный
предприниматель
Гацлямов Радик

Рифович
(02650996l427)

4526lз, рБ,
Окгrбрьский г, З4-й

мкр, дом N! 1l/l,
квартира 28

25.1l Производство
gтроительных
метмлических

конструкций, изделий и
ltх часгей

l 500 000 l8 6

объеrr
недвижимости,
поручитсльство

физического лица

6 ]0 02 2020

общество с
ограниченной

ответственностью
,соФт_портАл
проЕкт ооо,
(0274125308)

450005, РБ, Уфа ц 8

Марта ул, дом l2,
корпус 2

62.0l Разработка
компьютерного
профаммного
обеспечения

з 000 000 l8 1.2
поручительство

физического лица

мик

РЕШЕНИЕ ПРИIlJlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

адрес
(месrонахождеЕие)

04.02.2020

06.02.2020
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2. Предоставить обществу с ограншченной ответственностью "ьлис" предпринимательский микрозаем в

с}ъrме 2 000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной ставкой за пользование микро]аймом в размере l/2
ключевой сrавки Банка России. установленной на даry заключения логовора микрозайма. на лополнение оборотных
срелств (приобретение TMII) под залог траяспортных срелств (за исключением зzuIога транспортного средства
Mercedes-BeDz S350 4Matic в связи с нмцчием запрета на регистрационные действия), под поручительство
взаимосвязанного индивидуального предпринимателя ИП Халфиной С,М. и взаимосвязанного физического лица и
лредоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО (ХАЛИС) и ИП Ха"rфиной С,М. (с

учетом наличлUl действуюших обязательств по ранее пол)^Iенным предпринимательским микрозаймам) в соответствии
с п.4.9 "п Ilл B-:le ния инимательских озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Е.ЩИНОГЛАСНО.

3. Прелоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" предпринимательский микрозаем в

сумме l 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с прочентной ставкой за попьзование микрозаймом в размере 1,2

ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключенлrri договора микрозайма, на пополнение оборотных
средств (приобретение ТМЩ) под порrIительство взаимосвязанного физического лица и предоставление акцептов о
списании денежных средств с банковских счетов ООО (ЛЕГИОН)) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

IJнltмательских ми озаймов МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлеЕии предпринимательского микрозайма индивидумьному предприниматеJIю
Мингалееву Констаrrгину Валерьевlтчу в сl,мме l 500 000 на пополнение оборотlтых срелств (приобретение ТМЩ) и

создание l (олного) рабочего места под залог объекга недвижимости, транспортного средства, пор}^lительство
индивидуаJIьного предпринимателя на основании гryнкта 5.1l (Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФО)) (отрицательное закJIючение по результатам оценки платежеспособности Субъекга МСП,
п ителя и те щеи задолженности по деис шим обязательствам

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставrгь ищlцвидумьному предпринимателю Галлямову Ралику Рифовичу предпринимательский
миhтозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаЙмОм В

размере ключевой ставки Банка России, установленной на даry закJIючения договора микрозайма, на пополнение
оборотных средств (приобретение ТМЦ) под залог объекта недвижимости, порrIительство взаимосвязанного

физического лица и предоставление акцептов о списании дене}кных средств с банковских счетов ИП Галлямова Р.Р. в

соответствии с п.4.9 "П и"Il оставления ини]t{ательсклх м займов МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Прелоставить обществу с оФаниченной ответственностью 'СОФТ-ПОРТАЛ ПРОЕКТ"
предпринимательский микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной СтавкОЙ За

пользование микрозаймом в размере 1,2 ключевой ставки Банка России, установленной на даry закпючения догОвОРа

микрозайма, на пополнение оборотных срелств (рефинансирование крепита) по,ч порлительство взаимосвязанных

физических лич и предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО "СОФТ-ПОРТАЛ
ПРоЕкт'в соответствии с п.4.9 "П и"l доставления ательских ми аймоs МФо"

зА протиt) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

Секретарь комиссии / Биктаlпев Э.Б. /

против

9


