
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З4'7) 246-20-50, www.centerrb.ru

выпискА из протоколА J\! 10

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

г. Уфа

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

,Щата рассмотрешия заявлений: 06 марта 2020 года

состав комиссив:

Отсутствовапи:
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Закиров
Ильгам .I[ильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Хисматул:rина Элина
Рафюлевна
Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО кБашкирская микрокредитнtц компания),
Председатель комиссии;

главньй специмист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирскм микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
Рlководитель финансового департамента Башкирского

регионirльного отделения Общероссийской общественной
оргаЕизации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА
РОССИИ> - консультант IJeHTpa оказания услуг <Мой бизнес>.

главный специarлист службы экономической безопасности и

правовьtх рисков АНО <Башкирскм микрокредитнarя
компания):

главныи
компzlния);

казначей АНО <Башкирская микрокредитная
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руководитель службы вн}треннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания );
главный специzLлист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнrц компания).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Фархlтлинов Ильдар
Мунавирович

Калимупlшн Эмиль
Ирекович

ведущий специаJIист-эксперт Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

руководитель службы экономической безопасности и
правовьгх рисков АНО <Башкирская микрокредитнаrI
компания), заместитель председателя комиссии;

р}ководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитная компания);

ведущий специмист по привлечению клиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и

инвестиций АНо кБашк ская M}lK елитная компания).

06 марта 2020 года

J

Рамазанов Артур
Радикович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирская микрокредитЕм компания>
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектirм малого и
среднего предпринимательства (дмее - Субъектам МСП) по состоянию на 06 марта 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на пол)пrение
предпринимательских микрозаймов:
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Лата подачи
заявления

lla получение
прелпринима

,rельского

микрозайма

Субъеьт МСГl Параметры запрашиваемого
прсдпринимательского микрозайма

полное
паимеяоваllис

(инI{)

адрес
(местонахождение)

основной вил
дсятельпости по

оквэд
сумма
(руб.)

срок
(мес.)

qTaBl(

а
(%

годо
вых)

обеспечение
возвратности

26.02.2020

Иrцивидуальный
предприllиматель
Гайнуллин Ильдар

Аrлямович
(024900з62l55)

452607, рБ,
Окгябрьский г,

Ойезднм ул, лом
5

47.54 Торговля

розничнм
бытовьlми

электротовар,ми в
специализированн

ых магазинaй

l 000 000 Ilt 6

Траяспортное
средqrво.

поручитеjlьство

физического лица

26.02,2020

индиsидуальный
предприниматель
Геворгян Гарик

гензелович
(0264l6544244)

452680. рБ,
Нефтекамск г,

Ленина ),л. дом 4.
квартира 24

l0,l Псреработка и
консервировчtние

мяса и мясной
пищсвой

продукции

700 000 ]6 ]

Транспортнос
средство!

пор)^lительство

физическоло лица

] 2.6,01.2020 oTBeтcl,Bet]llocr ью
"ФлАгмАн"
(0274l53802)

общссгво с
ограниченной

450080, РБ. Уфа г,
степана Злобина

ул, ,loM 38, корrrус
2

43.29 Производство
прочих

строительно-
моtfrажных работ

3 000 000 ]6

Траяспортное
средство,

поручительство

физических лиц

l'ЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предприниматеJпо Гайнуллину Ильдару Дглямовичу
предпринимательскиЙ микрозаем в сумме 900 000 рублеЙ сроком на l8 месяцев с процентноЙ
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере ключевоЙ ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение
TMI_{) пол змог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного физического лица
Гайнуллиной В.А. и предоставления акцепта о списании денежньж средств с банковского счета
ИП Гайнуллина И.А. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
MltK займов МФо".

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуаJIьному
предпринимателю Геворгяну Гарику Гензеловичу в сумме 700 000 рублей на инвестиционную
чель (приобретение оборудования) под зitлог транспортного средства, поручительство
физического лица на основании пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФо> (отрицательное заключение по результатам оцеfiки кредитньн рисков и
правовых рисков, предоставление недостоверньIх сведений о действ}тощих кредитах,
недостаточность обеспечения запрашиваемой суммы займа на приобретение оборулования).

Исходя из заявленной цели займа на приобретение оборудования, рекомендовать
Субъекту МСП обратиться в I{eHTp <Мой бизнес> (г. Уфа, ул.Заки Вмиди, л.2) по вопросу
льготного лизинга обо дования,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО,

З. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" в сумме 3 000 000 рублей на инвестиционную
цель (приобретение спецтехники) под залог транспортIrого средства, порrfiтельство
взаимосвязанных физических лиц на основании пункта 5.1l кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО) (наличие действующего ограничения на
транспортное средство, предлагаемое в залог; предоставление недостоверных сведений о

действующих кредитах; наличие неурегулированных судебньrх споров у Субъекта МСП о

взыскании задолженности и исполнительного п оизводства

РЕШВНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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