
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выпискА из протоколА м lз

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

17 rtapтa 2020 го:а

отсчтствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Галяутдинов Валерий
Фанзелович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Рамазанов Артур
радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО кБашкирскiш микрокредитнlц компаЕия),
Прелселатель комиссии;

главный казначей АНО <Башкирскм микрокредитнаJI
КОМПаНИЯ) ЗаI\4еСТИТеЛЬ ПРеДСеДаТеJIЯ КОМИССИИ;

главньй специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компания)), секретарь комиссии ;

руководитель службы экономической безопасности и правовьrх

рисков АНО кБашкирская микрокредитнм компания);

главный специrtлист службы экономической безопаспости и
правовьtх рисков АНО кБашкирскм микрокредитнаJt
компания));

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнаJI компilния));

велущий специаJIист ло привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирскzuI микрокредитнм компавия);

руководитель с.гryжбы внугреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компания));

главный специалист с,пужбы внутреЕЕего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитнбI компания ).
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Абдулин Глеб
Рифович

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председате.:rя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионzrльного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I]eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>.

г. Уфа

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

.Щата рассмотренпя заявленпй: l7 марта 2020 года

состав комиссии:

J

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след),ющую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНо <БашкирскfuI микрокредитнzul компания)

(дмее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого и
среднего предцринимательства (да.ltее - Субъектам МСП) по состоянию на l7 марта 2020 г.: 581 807
тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на пол}4iение
п иниN,Iательских ми заимов:

Субъект МСП Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

л

Дата подачи
заявлеция на
лолучение

предпринимательс
кого микрозайма

полное
наименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности

по ОКВЭД

сумма
(руб.)

срок
(мес.)

став
ка
(о/о

годо
вых)

обеслечение
возвратности

l 06.0з.2020

Инди в идуа.rrьны й
предприниматель

Шайлуров
Валерий

Владимrrрович
(02640з824646)

452б89, рБ,
Нефтекамск г,

Ленина ул, дом З9,
квартира 80

49.4

,Щеятельность
автомобильноrо

грузового

танспорта и

услуги по
переаозкам

2 000 000 зб 6
Поручительство

физического лица

1 06.0з.2020

Индивидуа,rьный
предлриниматель
Сметанина Вера
Владиславовна
(02640,7 526|29)

452680, рБ,
Нефтекамск г,

Весенних Зорь ул,
дом4l

47.65 Торговля
розниqная
играми и

игрушками в
специализирова
нных магазинах

з85 000 36
объект

недвижимости

06,0з.2020

И нд и в илуа.,rьtrы й
предприниматель
Фарвазев Азамат

Аfiратович
(02l40l5E0875)

450049, РБ, Уфа г,
Баязита Бикбая ул,
лом 27, квартира

85

l0.7l
Производство

хлеба и мучных
кондитерских

изделий, тортов
и лирожных

недлительного
хранениJr

500 000 зб 6

С)бъект
недвижимости,
пор)дительство

физического лица

,l 0б,Oз.2020

Индивидуальвый
предлриниматель

Ряжапов Алик
Ирутович

(02400l890зз l )

452495, рБ,
Салаватский р-н,

Шарипово с, Парт-
Мурзы ул, лом 8

01,11.1
Вырацивание

зерновых
кул ьтур

з 000 000 jб
Транспортное

средствоl

пор)лительство

физического лица

]

Индивидуальный
предлриниматель
Вахитов Руслан

ринатович
(02з402459402)

452238, рБ,
Кушнаренковский

р-н,
Старокlрмашево с,

Набережная пер,
дом lз

45.20.
технlлческое

обслуживание и

ремонт
автотранспортя

ых средств

l 500 000 6

Транспортное
средство,

порr{ительство

физического лича

6

06.0з,2020 зб



РЕШИЛИ:

l. отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Шайдурову Валерию Владимировичу в с}мме 2 000 000 рублей на
инвестиционную чель (приобретение автотранспорта) искJlючительЕо под поручительство
взаимосвязанного физического лица на основании пlъкта 5.11 кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (отриuательное заключение по результатаI4 оценки
платежеспособности Субъекта МСП; представлены недостоверные сведения о доходах и

уплачеЕньrх налогах; недостаточность обеспечения запрашиваемой с}ммы займа на приобретение
авто анспо lt

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма и}rдивидуальЕому
предпринимателю Сметаниной Вере Владиславовне в cplMe 385 000 рублей на инвестиционн),1о
чель (приобретение франшизы) и создание 2 (двух) рабочих мест под залог объекга недвижимости
на основании пункта 5.1l (Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>

ицательное заключение по з льтатам оценки платежеспособности С ъекта МСП)

РЕШЕНИЕ ПРИIIJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предоставлеItии предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Фарвазеву Азамату Айратовичу в сумме 500 000 рублей па инвестиционн}то
цель (приобретение оборудования) под залог объекта недвижимости, поручительство
взаимосвязанного физического лица на основании пlъкта 5.1l кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (отричательное закJIючение по результатаN,t оценки
кредитньD( и правовьD( рисков: Субъект МСП отсутствует в едином реестре субъектов малого и
с .]него п инимательства).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивидуа,'Iьному предпринимателю Ряжапову Длику Ирlтовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере ключевоЙ ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на инвестиционнуо цель (приобретение зерноуборочного
комбайна с последующим предоставлением в залог) под заJIог транспортного средства,
поручительство индивидуальньгх предпринимателей, пор}чительство взаимосвязанного
физического лица и предоставление акцептов о списании денежных средстs с банковских счетов в
соответствии с п_4.9 "П ави,,l п оставления п инимате,IIьских \{и займов МФо"

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

зА проl,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШIЕI IИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСtlО.



5. Отказать в предоставлеIrии предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Вахитову Руслану Ринатовичу в сумме 1 500 000 рублей на инвестиционную
цель (приобретение оборудования) под змог транспортное средство, поручительство физического
лица на основании пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов
МФо> (отрицатеJIьное закJIючение по результатам оценки кредитных и правовых рисков,
предоставление недостоверных сведений о действующих кредитах, залоговой стоимости
предлагаемого имущества Еедостаточно для обеспечеяия запрашиваемой суммы

ательского м
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /


