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МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З 47 ) 24 6 -20 - 5 0, www.centerrb.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Л! {

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

г. Уфа

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

ffaTa рассмотрешия заявлепий: 18 февраля 2020 года

состав комиссии:

18 февраля 2020 года

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фарх}тдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ка;lимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирская микрокредитнiu компания)),
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовьIх
рисков АНО кБашкирская микрокредитная компания),
за},tеститель председателя комиссии;
главный специаJIист службы экономической безопасности и
правовьrх рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаJl
компания), секретарь комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и
правовьtх рисков АНО кБашкирская микрокредитЕzrя
компzlния);

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнм компания);

главный казначей АНО <Башкирская микрокредитнаJI
компаниJIr);

ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитная компанйя>;
главный специЕIлист службы внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компания>.

]

2

Некрасова
Ивановна

Надежда

Фролов Сергей
вячеславович

3 Абдулин Глеб Рифович

Кускильдин Руслан
киньяевич

велущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I{eнTpa оказания услуг
кМой бизнес>;

руководитель службы вц/тревнего контроля АНО
<Башки кая MIl 0 едитная компания).
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующ}то информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскм микрокредитнм компания>>

(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мЕlлого и

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 18 февра,rя 2020г.:
581 807 тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
инимательских мик озаимов:

РЕШИ.Пll:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 'КОНТИНЕНТ'
предпринимательский микрозаем в сумме l 050 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение TMI_|) под
залог транспортных средств (за исключением залога транспортного средства LAND ROVER RANGE
ROVER EVOQUE в связи с наличием запрета на регисlрационные действия), поручительство
взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцепта о списании денежных средств с
банковского счета ООО 'КОНТИНЕНТ" в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
п иниматеJlьских ми займов МФо".

зА против в()здЕржАлись
8

счбъект Мсп Парамсгры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

сумма
(руб.)

срок
(мес.)

ставка
("/.

годов
bfx)

обеспеченис
возвратности

Дата подачи
змвления

на
получеllие

предприним
ательского
микрозайма

полное
llаимеяование

(инн)
адрес

(местонахохдевие)
основной вrц

дсят€льносги по ОКВЭД

46.7З.6 Торговля оптовм
прочими строительными

материалами и издеIиями
l 500 000 I8 _,]

Транспортвые
средства,

поручительство

физических лич

l l0,02.2020

обшество с
ограниченяой

ответственностью,коlIтинЕнт,
(02620l7548)

453300, РБ, Кумертау
г, Бабасвскм ул, дом
М 2А. корпус l, 1

I l,02.2020

общесгво с
ограниченной

0тветственностью
"энЕргЕтик,
(0249005494)

45220l, рБ,
Чекмагушевский р-н,
Чекмаrуш с, Полева,
ул, дом З9, кваргира

1

43.2l Произво,аство
элекгромовтажньн работ

l 500 000 ]8 6

Транспортные
средства

поручитеlьство
физических лиц

з l1.02.2020

общество с
ограничен!tой

ответственноqгью
,строЙсЕрвис"

(027!0095l l)

452802, рБ,
Янаульский р-н,

Янаул г,
социалистическая

ул, дом 46

|6.2З Производство
лрочих деревянЕых

строительных
конструкций и сголярных

изделяй

з 000 000 36 6

Транспортные
средства,

порлительство
физического лица

1 l2.02,2020 о1 вс,гс,гвс ll I Iостью

обцесгво с
ограниченной

,экопрод"
(027894066з)

450006, РБ, Уфа г,
Пархоменко ул, дом
N9 156/3, офпс 1 l 14

46.2l Торговля оптовм
зерноtu. необрабmанным

табаком, семеяами и
кормами для

сельскохозяйственных
животных

6

Транспортные
средств4

поручительство

физических лиц

3 000 000 ]6 _,]l2.02.2020 о-гвстственностью

обurесгво с
офаниче8ной

"лпи пк,
(0256998067)

45350з. рБ,
Белорецкий р-н,

Белорецк I,
Сосновый З-И пер,

дом з

27.40 Производство
эпектрических лitмп и

осветительного
обор}цоваIоrя

объекг
ltедвюкимости.
пор)пlительство

физического лица

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

l 600 000 ]6



2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИК"
предпринимательский микрозаем в сумме l 500 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентной
СТаВКОЙ За пользование микрозаЙмом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на даry
ЗаКЛЮЧеНИя дОговора микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение TMI{) под залог
ТРаНСПОРТНых средств, поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцептов о
СПИСаНИИ Денежных средств с банковских счетов ООО "ЭНЕРГЕТИК" в соответствии с п.4.9 "Правил
п едоставления е инимательских ми озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ОТВетсТВенностью "СТРОЙСЕРВИС" в сумме 3 000 000 рублей nu nonon""r"" обороrпо," 

"р"д.."(ВЫплата заработной платы работникам), инвестиционная цель (приобретение трактора) под залог
ТРанспортных средств, поручительство взаимосвязанного физического лица на основании пункта 5.1l
КПРавил предоставлен}iJI предпринимательских микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по
результатам оценки платежеспособности Субъекта Мсп, в ходе оценки кредитных рисков и оценки
платежеспособности пол)лено отрицательное заключение по предлагаемому поручителю -
установлено по результатам анализа представленных документов и информации бюро кредитных
ИСториЙ, наличие ограничений на предлагаемого в залог имущества (Автокран) МАЗ KC45717Al
2012г. и овои самосвал мАз-650l 85- 484-000) 20l 3г.

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОД"
предпринимательский микрозаем в сумме 1 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
СТаВкОЙ за пользование микрозаЙмом в рaвмере ключевой ставки Банка России, установленной на дату
ЗаКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа микрозаЙма, на инвестиционную цель (приобретение грузового автомобиля
ISUZU NPR75LK-503) под залог транспортных средств, поручительство физического лица и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ООО "ЭКОПРОД" в
соответствии с п.4.9 "П авил едоставления д инимательс ких ми аймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНllТО: ЕДИНОГЛАСНО,

лизинга на п иоб ние обо дования

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

зА против ВОЗДЕРЖАJlИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Секретарь комиссIIи / Бикташев Э.Б. /

5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью ПРоМЫШЛЕннАя коМПАНИJ{ "ЛЕДПРоМинЖиНИРИНГ" в сумме з 000 000
РУбЛеЙ На ИНвеСтиционную цель (приобретение оборудования) под залог объекта недвижимости,
поручительство физического лица на основании пункта 5,1l кПравил предоставления
ПРеДПРинимательских микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по результатам оценки
платежеспособности Субъекта МСП).

Рекомендовать Субъекry СМП обратиться:
В РеГИОНальную лизингов),,ю компанию Республики Башкортостан для получения льготного

зА


