
заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности,
срочности и платности субъектам малого и среднего предпривимательства

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 18 марта 2020 года

состав комиссии:

18 пrарта 2020 года

Закиров
Ильгам !ильфатович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Га,rяутдинов Валерий
Фанзелович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Отсутствовали:

2

J

4

)

6

7

8

.Щиректор АНО кБашкирская микрокредитнаr{ компания)),
Председатель комиссии;

главный казначей АНО <Башкирская микрокредитнш{
компания> заместитель председателя комиссии;

главный специfu'rист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО (Башкирская микрокредитнаr{
компания), секретарь комиссии ;

руководитель службы экономической безопасности и правовых
рисков АНО <Башкирская микрокредитнiш компания));

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

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнirя компания));

ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнiш компания);

руководитель службьт вн}треннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компания);

главный специалист сrryжбы внутреннего коЕцоля АНО
(Башкирская микрокредитн€ш компания).

1
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

ведущиЙ специirлист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Дссоциации организаций
предпринимательства Ресuублики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионмьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант I{eнTpa ок:вания услуг
кМой бизнес>.

_)

автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Калимуллин Эмиль
Ирекович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след},ющую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскш микрокредитнм компания)

(да.пее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого и

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на l8 марта 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей.

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

л!

Дата подачи
заявления на
полу{ение

предпринимат
ельского

микрозайма

Субъект МСП Параметры запрашиваемого
предпр !tним ательс кого микрозайма

полное
наименование

(lillIl)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности

по ОКВЭ!

сумма
(руб.)

срок
(мес

.)

ставк
а

(%

годов
ых)

обеспечение
возвратности

I l 1,03,2020

Иядивидуальный
лредприниматель

кильбахтина
Людмила

витальевна
(026402900з72)

4529з0. рБ,
Краснокамский р-rt.
Николо-Березовка с,
Леница уп, дом З4

95.29 Ремонт
прочих

предметов
]lичного

потребления и

бытовых товаров

з00 000 зб 6

Транслортное
средство,

поручительство

физическоt.о лица

1 l 1,0з.2020

общесгво с
огранич€нной

отв9тствснностью
,вЕнтсЕрвис 

"
(0264065804)

452680. рБ,
Нефтекамск г,

Российская ул. дом
54

4з.22
Производство

санитарно-
технических

работ, монтах
отопительных

систем и систем
кондиционирован

ия воздуха

з 000 000 l8 ]

объекг
недвижимости,
пор}4l ительство

физичсских лич

] l2.03,2020

обшество с
ограниченной

о-гвL-гсl,вспностью,крАски,
(02680554l2)

45зl02. рБ,
Стерлитмак г,

Уфимская ул, дом 38

46.7З Торговля
оптоваJl

лесоматеримlми,
строlттельными
материlшtlми и

санитарно_
техническl{м

оборудованием

2 000 000 36 6

Транспортнос
ср9дство,

поручmсль9тво
физических лиц

] l2,0з.2020

Индивидуальный
предприниматсль

Аrrrова Гузель
Маратовна

(026зOз9803l3)

453856, рБ,
Мелеузовский р-н,

Мелеуз г, Воровского

ул, дом 34

46.] l Торговля
оптовitя

{rpltrаrtи и
овоша\lи

l 000 000 21 6

Транспортнос
средсгво,

поручительство

физического лица

) l2,0з.2020

общсство с
ограниченной

ответственностью
,лидЕрАгро,
(02759l3862)

45000З, РБ, Уфа г.
малм Силикатная

ул. дом 25В

46.З8.2З Торгов,1l
оптовм мукой и

макарояtlыми
изделиями

l 000 000 l8 6

Транслортные
срсдства'

поруч rгсльство
физических лиц

6 l2,03,2020

Ивдивидумьвый
предприниматель
Гадельшин Гадель
Тимербулатович
(0274I2753009)

450l06, РБ, Уфа г,
Мснделеева ул, дом

l22, корпус l,
квартира бl

78.20

Деятельность
агектств по
временному

трудоустройсгву

500 000 l8 6

ТраЕспортные
срсдст84

поручительство

физического лица



РЕШИЛИ:

едп инимательских ми озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ВЕНТСЕРВИС"
предпринимательский микрозаем в сумме З 000 000 руб.,tей сроком на l8 месяцев с процентной
ставкой за поjIьзование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма, на попоJIнение оборотньrх средств
(приобретение TMI-{) пол за.rrог объекта недвижимости, порr{ительство взаимосвязанных
физических лиц и предоставление акцептов о списании денежньtх средств с банковских счетов
ООО кВЕНТСЕРВИС> в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
]!l ик займов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

З. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственяостью "КРАСКИ" в сумме 2 000 000 рублей на пополнение
оборотньrх средств (приобретение TMi]) и создание 2 (лвiх) новых рабочих места под залог
транспортного средства (Автофургон), поручительство взаимосвязанньIх физических лиц на
основании пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>
(отрицательное заключение в ходе оценки кредитньгх и правовых рисков: на основании
полученной официальной отчетности субъекта МСП, представлены недостоверные сведения о

действ}тощих кредитах поручителей, наJIичие просроченньIх платежей, залоговой стоимости
предлагаемого имущества недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы

инимательского заима

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Аитовой Гузель Маратовне
предпринимательский микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой за пользованце микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленнойна дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньrх средств
(рефинансирование кредита) и создание 1 (одного) рабочего места под залог транспортного
средства, поручительство взаимосвязанного юридического лица ООО (ФРУТГУД),
поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставление акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов ИП Аитовой Г.М. и ООО (ФРУТГУД) в соответствии с
п,4.9 "П п оставления п иIIимате,-Iьских мик
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РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

займов МФо"

1. Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Кильбахтиной Людмиле
Витальевне предпринимательский микрозаем в сумме З00 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 нежилого помещения) под за,rог транспортного средства, поручительство
взаимосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денежньtх средств с
банковского счета ИП Кильбахтиной Л.В. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления



5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЛИДЕРАГРО'
предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на l8 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймоМ в ршмере ключевой ставки Банка России, установлевЕой
на дату зtlключения договора микрозайма, на пополнение оборотньн средств (приобретение

ТМЦ) под залог транспортного средства, поручительство индивидуarльного предпринимателя,
поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставление акцептов о списании

денежных средств с банковских счетов ооо кЛИДЕРАГРО>) и ИП Гадельшина Г.Т. в

соответствии с п.4.9 "П лп едоставления п Jl инима,гельских ми озаймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гадельшину Гаделю
Тимербулатовичу предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на l8
месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Бaшка

России, устilновленяой на дату заключения договора микрозайма, на пополненИе ОбОРОТНЫХ

средств (приобретение ТМЦ) под заJIог транспортного средства, поручительство
взiммосвязанного юридического лица ООО кЛИДЕРАГРО>, поручительство взаимосвязанного

физического лица и предоставление акцептов о списании денежных средств С баНКОВСКИХ

счетов ИП Гадельшина Г.Т. и ООО кЛИ!ЕРАГРО>) в соответствии с п.4.9 "Правил
оставления ед иниN,lательских мик займов МФо".п

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /
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