
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА лъ 5

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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 20 февраля 2020 года

состав комиссии:

20 февраля 2020 года

от ствова"lи:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархlтдинов Ильлар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
радикович

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Бапlкирская микрокредитнzuI компания),
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовых
рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJI компания),
заместитель председателя комиссии;
главный специаJIист службы экономической безопасности и
правовьгх рисков АНО кБашкирская микрокредитная
компilния), секретарь комиссии;

главный специалист службы экономической безопасвости и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компания);

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

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитная
компания);
ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнм компаЕия>;
главный специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитнм компания).

Надежда ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Рутсоводитель финансового департамента Башкирского
регионального отделеЕия Общероссийской обцественной
организации маJIого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказания услуг
<Мой бизнес>;

руководитель службы внутреннего контроля АНО
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3 Абдулин Глеб Рифович

кБа тная компа}{ия).ская к
Кускильдин Руслан
киньяевич

Некрасова
Ивановна

Фролов Сергей
вячеолавович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскш микрокредитнаJI компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам мaлого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 20 февраля 2020 г.:

581 807 тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов:
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Дата подачи
заявления

яа
получение

предприним
ательского
микрозайма

счбъект Мсп Параметры запрашt{ваемого
прсдпринимательского микрозайма

полное
наименование

(инн)
aJlpec

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

срок
(мес

)

став
ка
(%

годо
вых)

обеспечение
возвратности

l 13,02-2020

Индивилуальный
предIrриниматель

Суходольский
Ев ген ий

Владимирович
(0264149з4з 12)

452688, рБ,
Нефтекамск г,

Энергетиков ул,
дом 9, квартира

l69

3 000 000

Транспортные
средства,

лоручительство

физических лиц

) 17 .02,2020

Инливилуальный
предприниматель

Бепоглазов
Владимир

Викторович
(026404647l00)

450000, рБ,
Нефтекамск г,
Нефтекамск г,

Комсомольский
лр-кт, дом Л! 37,

квартира l 19

95,l l Ремонт
комльютеров и
перлtферийного
компьютерного
оборулования

l 800 000 зб J

объекты
недвижимости,
поручительство

физического лица

1,7 -о2-2020

обшество с

оФаниченной
ответственность

ю
,БАшмЕдици

нА,
(02580l4840)

45з4з0, рБ,
Благовещенский р-
н, Благовещенск г,

Седова ул, дом
l l8, корпус l,

Блок А

86.10 Деятельность
больничrrых
организаций

2 000 000 зб

Транспортное
средство,
объект

недвижимости,
пор)лительство

юридиtlеского лица

поррительство
физических лиц

4 17.02.2020

Индивидуа.lIьный
предприниматель
гмиева Татьява

Анатольевца
(02б810390553)

45з 100, рБ,
Стерлитамак г,

саввы Тетюшева
l-й пер, лом 3

88.9l Предоставление

услуг Ilо дневному
уходу за детьми

з 000 000 l8 6

Транспортное
средство,

поручительство

физического лица

5 17.02,2020

Индивидуальный
предприниматель

Аминева
Гульнара

Сафаргалиевна
(020l00008609)

45з620, рБ,
Абзелиловский р-

н, Аскарово с,
Партизанская ул,

дом Ns 3

з 000 000 зб 6

Транспортное
средство,

поручительство
физического лица

l4.19.2 Произволство
одежды для детей

младшего возраста,
спортивной или прочей
оде)lцы и аксессуаров

одежды из текстильных
материалов, кроме
трикотажных или

вязаных

зб

01,4з,1 Разведение
лоцадей, ослов, мулов,

лошаков



РЕШИЛИ:

1, Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуllльному
ПРеДПРИНИМателю Сцодольскому Евгению Владимировичу в сумме 3 000 000 рублей на инвестиционнуо
uель (приобретение оборудования) и создание 4 (четырех) новых рабочих мест под залог транспортных
средств, поручительство взаимосвязанных физических лиц на основании rтункта 5.1l <Правил
ПРеДОСТаВЛения предпринимательских микрозаймов МФО> (отрицательное закJIючение по результатам
оценки платежеспособности Субъекта МСП, не указаны сведения о ранее полученных действующих
ПОТРебиТельских кредитах по поручителю Субъекта МСП: установлено по результатам анализа
представленных документов и информации бюро кредитных историй, нмичие ограничения транспортного
средства на его оформление в качестве залога.).

Рекомендовать Субъекry СМП обратиться:
В Региона,rьц,то лизинговую компанию Республики Башкортостан дrя пол)ления льготного

лизинга на п иоб етение обо дования

п едоставления п дп инимате,,lьских мов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обцеству с ограниченной ответственностью <БдШМЕ[ИLtИНд>
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВаНие микрозаЙмом в pilЗMepe 1/2 ключевоЙ ставки Банка России, установленноЙ на дату закJlючения
догоsора микрозайма, на инвестиционную цель (приобретение объекта недвижимости для предоставления
медицинских услуг, peмo}rT помещения) под зirлог транспортного средства, объекта недвижимости,
поручительство взаимосвязанного юр}цического лица, поручительство взаимосвязанных физических лиц,
предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ООО <БДШМЕ.ЩИЩИ}IД> и
ООО (БАШМЕДСЕРВИС) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
МИКРОЗаЙмов МФО", с предоставлением документов о целевом использовании запрашиваемого
ПРеДпРинимательского микрозайма и приобретаемого объекта недвюкимости (логовор купли-продажи
Объекта недвижимости, выписки из (Единого государственного реестра недвюкимости о правах отдельного
лиuа (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества) приобретаемого объекта недвижимости! где
о TBJeH п вод объекта недвижимости на нежилое помещение

РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГJIАСНО.

4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
ПРеДПРИнимателю ГалиевоЙ Татьяне Анатольевне в сумме З 000 000 рублей на пополнение оборотных
средств (приобретение мебели, оборудования для детских центров) под залог транспортного средства,
поручительство взаимосвязанного физического лица на основании гryнкта 5.1l <Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО) (отрицательное заключение по результатам оценки
платежеспособности Субъекта МСП, не ук:ваны сведения о ранее полученных действующих
потребительских кредитах по пор)лителю Субъекта МСП, залоговой стоимости предлагаемого в за,,lог
имущества (Mitsubishi 1200) 2012г. недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы

инимательского мик а
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РЕШЕНИЕ ПРИ}UIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Прелоставить индивидуальному предпринимателю Белоглазову Владимиру Викторовичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 800 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за
ПОЛЬЗОВаНИе микрозаЙмом в размере l/2 кJIючеsоЙ ставки Банка России, установленноЙ на даry
заключения договора микрозайма, на инвестиционную цель (приобретение недвижимости) под заJIог
Объектов недвижимости, порrмтельство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о
списании денежных средств с банковского счета ИП Белоглазова В.В. в соответствии с п.4.9 "Правил

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



5. Предоставить индивидуальному предпринимателю Аминевой Гульнаре Сафаргалиевне

предпринимательский микрозаем в сумме З 000 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной ставкой за

пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату закJIючения

договора микрозайма, на инвестицион}ryю цель (приобретение строительных материалов д,lя строительства
торгового павильона) под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного
индивидумьного предпринимателя и предоставления акцептов о списании денежных средств с банковских

счетов ИП Дминевой Г.С. и ИП Дминева Д.З. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставленИЯ

инимательских м в МФо"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕ| l lЕНИЕ ПРИLUlТо: ЕДиноГ,чАсНо

Секретарь коNtиссиlI / Бикташев Э.Б. /


