
автоном ная не коммерчес кая ор ган изаци я

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076. г,Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, wwr,,,.сепtепЬ.rч

выпискА из протоколА л} 11

заседания комиссии по предоставлению 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

!ата рассмотрения заявлений: 10 марта 2020 года

состав комисспи:

l0 uap,I а 2020 года

Отсутствова",lи:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ка.пимуллин Эмиль
Ирекович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

,Щиректор АНО кБашкирскм микрокредитнiul компания),
Председатель комиссии;

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитнм
компания) зarместитель председателя комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовьtх

рисков АНО <Башкирскм микрокредитная компания));

главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнaul
компания));

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнм компания);

руководитель службы вн}треннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитная компания);

главный специtцист сrryжбы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнм компания).

l
Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Рамазанов Артур
Радикович

ведущий специаJIист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения общероссийской общественной
организации ммого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказания услlт
кМой бизнес>;
ведущий специалист по привлечеЕию клиентов и
сопровождению сделок службьт финансирования и
инвестиций АНО <Бяпrкирскrul микрокредитншt компания)).

,)

J

4

Галяутдинов Валерий
Фанзелович



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскiш микрокредитнм компания))
(дмее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектЕlN, малого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на l0 марта 2020 г.: 581 807
тыс. рублей.

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

л,r

Дата подачи
змвления на
получение

пре,lпринима
тепьского

микрозайма

счбъект Мсп Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

по.,lное llаиi\lсповаllие
(инн)

aJlpec
(месrонахоr(дение)

основной виrl
-]еяте.,lыlосl tl Ilo

оквэд
cyllita
(руб.)

срок
(мес,)

стaвка
(%

годовых
)

обеспечевие
возвратности

l 21 .о2,2020

Индивидумьный
предприIIиматель

Емельяttова оксаяа
семсновна

(02I200з6228l)

452040. рБ,
Бих(булякский р-н,

Бижбуляк с, Карима
Хахимова ул. дом ffg

16

47.4З Торговля

розничнм аудио. и
видеотехликой в

специализированн
ых мага]инах

l 500 000 I8 ()

объекг
недвижимости.
поручительство

физического лица

1 21.о2.2о20

Ин,:иви.rуальный
предприниматель
Усатов Владимир

Игорсвич
(0270l0258з25)

453700. рБ,
Уча,rинский р-н,

учалы г, сибайская
ул, дом ], квартира

50

49.4l Деятельносгь
автомобильного

грузового
транспорта

500 000 зб ]

Траяспортное
средство.

пор)лlптельство
индивидумьного
предпринимателя.
поручительстзо

физического лица

Индивидуальный
прсдприниматель

Махияяова Марьям
3акировна

(020l00зOз820)

45з620, рБ,
Абзелиловский р-н.

Аскарово с,
Шайхизады Бабича

ул, дом 12

47.77.2 Торговля

розничнм
ювелирными
изделиями в

специализированн
bD( маг?винах

500 000 зб (,

Транслортное
средство.

поруlитсл ьство

физического лиuа

РЕШИЛИ:

1. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному
предпринимателю ЕмельяновоЙ Оксане Семеновне в сумме l 500 000 рублеЙ на пополнение
оборотных средств (приобретение TMI{) пол заJIог объекта недвижимости, поручительство
взаимосвязанного физического лица на осЕовztнии пункта 5.1l кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО) (отрицательное заключение в ходе оценки кредитных
и правовых рисков, представлены недостоверные сведения о действующих кредитах порr{ителя),

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГjtАСНО.

3 02.0з.2020



2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Усатову Владимиру Игоревичу в c},I\4Me 500 000 рублей на инвестиционную
цель (приобретение транспортного средства) под залог транспортного средства, поручительство
взаимосвязанного индивидуального предлринимателя, физического лица на основании пункта 5.1 l
кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (отрицательное заключение в
ходе оценки кредитньц и правовых рисков, представлены недостоверные сведения о

деЙств Щих ахп теля

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО : ЕДИНОГЛАСНО

3. Предоставить индивидуа]тьному предпринимателю Махияновой Марьям Закировне
предприЕимательский микрозаем в с),мме 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн}то цель (приобретение торгового
помещения под магазин) под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного
физического лица и предоставления акцепта о списании денежньIх средств с банковского счета
ИП Махияновой М.З. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских

аймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

зА ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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