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МИ КРОКРЕДИТНАЯ КОМПАН ИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076. г.Уфа. ул. Чернышевского.82, Te,,t.: (З47) 246-20-50. lлlл,w.сепtегrЬ.ru
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заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности,
срочности и платности субъектам ма,,Iого и среднего предпринимательства

г. Уфа

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

.Щата рассмотрепия заявлений: l3 марта 2020 гола

состав комиссии:

l3 марта 2020 года

отсчтствовали:
ведущиЙ специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департаNtента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации ммого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ> - консультант IJeHTpa ок.вания услуг
кМой бизнес>;

.Ц,иректор АНО кБашкирская микрокредитная компания)),
Председатель комиссии;

велущий специzlлист по привлечению клиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и

, Некрасова
' И*u"ar*r,

Надежда

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Рамазанов Арryр
Радикович
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Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Галяутдинов Валерий
Фанзелович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

инвестиций АНо кБаш ск2Iя ми о итная компания).

главный казначей АНО <Башкирскм микрокредитнм
компания) заместитель председатеJIя комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJI
компания ), секретарь комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовых

рисков АНО кБашкирская микрокредитная компания);

главный специitлист службы экономической безопасности и

прzrвовьrх рисков АНО <Башкирская микрокредитнаJl
компания));

руководитель сrr}Dкбы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитЕая компания);

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

главный специалист с.rryжбы внутеннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнtlя компalния).

J



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитная компания)
(далее - МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъекта}.t малого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 13 марта 2020 г.: 581 807
тыс. рублей.

Своднм информация о поступивших в МФО заявлеяиях Субъектов МСП на получение
п инимательских ми заимов:

1. Отказать в лредоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю ,Щубанову Николаю Ивановичу в ср{ме 500 000 рублей на инвестиционную
чель (ремонт транспортного средства) под змог транспортных средств на основании пункта 5.1 l
<Правил лредоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе оценки правовьIх,
КРеДитньD( рисков и оценки платежеспособности полу{ено отрицательное заключение - нЕlличие
ОтрицательноЙ кредитноЙ истории и просроченньD< платежеЙ сроком от 60 до 89 дней, залоговой
СТОИМОСТи пРедлагаемого имущества недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы

инtI}1а,tе-lьского \Iи заима

счбъект Мсп Параметры залрашиваемого
предпринимательского микрозайма

л!r

Дата подачи
заrlвления на
лол)ление

предпринима
тельского

микрозайма

полное
llацменование

(инн)
адрес

(местонахожление)

основной вид
деятельности по

оквэд
c),ltl ма
(руб,)

срок
(мес.)

ставк
а

(о/о

годов
ых)

обеспечение
возвратности

l 04.0з.2020

индивltдумьный
IIредприниматель
.Щlzбанов Николай

иванович
(026l0622782з)

45з200, рБ,
Ишимбайский р-н,

Ишимбай г,
Революционная ул,
лом 25. квартира 7

49.4l
,Щеятельность

автомобильного
гр)зовоtо

транспорта

500 000 ]8 6
Транслортные

средства

2 04.0з.2020

индивидумьный
предприниматель
Исхаков Марат

Анасович
(02l400462l70)

452740, рБ,
Благоварский р-н,
Языково с, Ленина

ул, лом 70, KBapTllpa
2

,7 |.|2.46
Землеустройство l85 000 ]6 6 Отсутствует

06.03.2020

Индивидуальlшй
предлриниматель

Котов Андрей
николаевич

(021204з 5 |3 62)

4500l4, РБ, Уфа г,
Магистральный пер,

дом Iз

56.10

,Щеятельность
ресторано8 и

услуги по
доставке

продуктов
питаниJl

500 000 jб
Транспортное

средство,
пор)дительство

физического лица

4 06.03.2020

Индивидуальный
предприниматель

Валиуллин Фаниль
Кадировtтч

(02з0008095б9)

4525l l, рБ,
Кигинский р-н,

Идрисово д,
Мингажева ул, дом

25

0l .50 Смешанное
сельское

хозяйство
l60 000 I8 6

Ддижимое
имущест8о,

Транспортное
средство
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7

елп

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО
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2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Исхакову Марату Анасовичу в с}ъrме 185 000 рублей Еа инвестиционную цель
(приобретение оборулования) на основании пунктов 2.10 и 5.11 <Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (в ходе оценки кредитньrх и правовых рисков
ПОЛУЧенО отрицательное заключение: наличие просроченной задолженности по начисленным
на"'lогам, не указаны сведения о действующем кредите: установлено по результатам анмиза
II ставленных до ентов и ин мации ою к исто ии

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Котову Андрею Николаевичу в сумме 500 000 рублей на пополнение
оборотньгх средств (приобретение TMI{, оплата коммуIIаJIьных платежей) и создание 2 (два)
новых рабочих места под заJIог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного
физического лица на основании пункта 5.1l кПравил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФо> (в ходе оценки правовых! кредитных рисков и оценки платежеспособности
полr{ено отрицательное заключение - нацичие отрицательной кредитной истории и
просроченных платежей, не указаны сведения о действ)фщем кредите Субъекта МСП и
поручителя: установлено по результатам анализа представленньD( документов и информачии бюро
кредитных историй, залоговой стоимости предлагаемого имущества недостаточно дJIя
обеспечения зап шиваемои с N{ы дп имательского мик айма)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Валиуллину Фанилю Кадировичу в сумме 160 000 рублей на пополнение
оборотньж средств (приобретение ГСМ) пол залог транспортного средства! движимого имущества

на основании пункта 5.1 1 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (в
ходе оценки кредитных рисков и оценки платежеспособности Субъекта МСП получено
отрицательное заключение, исходя из представленной официа"rьной налоговой декларачии ЕСХН
на 2019 год, ежемесячной чистой прибыли недостаточно для погашения запрашиваемой суммы
заима

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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/ Бикташев Э.Б. /


