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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076, г,Уфа, ул. Чернышевского, 82. тел.: (З47) 246-20-5О, www.centeпb.ru

выпискА из протоколА J\ъ l9

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

г. Уфа

Место рассмотреtiия заявлений: РБ, г. Уфа, ул, Черньтшевского, л.82

!ата рассмотрения заявлений: 25 марта 2020 года

состав комиссиц:

25 пtарта 2020 года

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Бикташев Эмиль
Булаr,ович

Галяутдинов Вмерий
Фанзелович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллив Эмиль
Ирекович

Рамазанов Артур
радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

отсчтствова.пи:
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Главный казначей АНО <Башкирская микрокредитнм
компания) заместитель председателя комиссии;

Главньй специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнiul
компаЕия)). секретарь комиссии;
Руководитель службы экономической безопасности и
правовьIх рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания);

Главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания)r;

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнбI компания);

Велущий специалист по привлечению кJIиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитная компания);

Руководитель сrужбы вЕ)треннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнм компания));

Главный специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитная компания).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Ведущий специilлист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации оргаЕизаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской обцественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ)) - консультант I-{eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>;

.Щиректор АНО кБашкирскм микрокредитнм компания)),
п дседатель комиссии.

Закиров
Ильгам,Щил атович

l



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информачию:
а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитншl компания))

(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 25 марта 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей;

б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 25 марта
2020 г. состави л: 525 7'79 Tblc, рублей;

Сводная информация о поступивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на получение
t] ательских ми озаимов
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Дата подачи
заявлениl на
получение

предпринимат
ельского

микрозайма

счбъекг Мсп Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

полное
наименовмие

(инн)
адрOс

(местона-\ождеЕие)
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деятельности по

оквэд
cyNlMa
(р),б,)

срок
(мес,

)

ставка
("/"

годовых
)

обсспечеllие
возвратпости

l 20.0з,2020

Индивидумьный
предлриниматель

Давлетшина
Гульнара Рифовна

(02750294877l )

73.1l Деятельность
рекламных
агентств

l 000 000 ]6 7.2
Поручительство

индивидуaulьного
п редлр и ниматс,]rя

20.03.202{)

Индивидуа-,1ьный
предприlIиматель
,Цавлегшия Ирек

Асхатович
(0277200l68з5)

45053l, РБ, Уфимский
р-н, Алексеевка д,

Тарбеевская ул. лом 26

73.1 Деятельноgгь
рекла.мнм

l 500 000 ]6 (,

Тршtспортное
средство,

ПОр)лtительство
и нllивидуaц ьного
предпринимателя

20,03.2020

Иrцивидумьный
предприllиматель

Кузнецов Дмитрий
никопаевич

(025600490020)

45з5l2, рБ,
Белорсцкий р-н,

Бслорецк г, Биатловна,
ул, дом lб

88,9l
Предоставленис

усл},г по дневному
уходу за детьми

600 000 ]6 ]

'l'ранспортпое

средство,
лорrlительство

физического лица

.1 20,03.2020

Индивидумьный
предприниматель
Нигматуллиtt Азат

АльфрЕтович
(026004853758)

45232з, рБ,
Дюртю.,lинский р-н,

Дюртюли г,
Первомайская ул, .аом

l7. кsартира 4l

46,42. I l 'I'орговля

огповая одеждой.
включаrl

спортивнуlоl кроме
нательного белья

700 000 l8 1.2
Поручительсrво

физического лица

20.0],2020

Индивидуа,5ьный
предпрйниматель
Горлеев Михмл

Викгорович
(0276l2094,7l6)

450074, РБ. Yl[la г.
Габлуr-лы Амантая 1,л.

.1ом 4, квартира l l

47.78.9 Торговля
розничнм

непродовольqlвенн
ыми товарами, не
аключенными в

другие
группиро8ки, в

специмизировмн
ых маглинах

3 000 000 ]6 6
Объекг недвижимости,

поручительство

физическоlю jIица

6 20 0з.2020

Иrди видуа.льн ый
предприниматель

Тухбатуллин
Русгам

Нуруллович
(0260060l I027)

452з l5, рБ,
Дюртюлинский р-н,

AclHoBo с, Кольцевм
ул, ,rroM 7

01.1 1.1

Вырачtивание

зерновых культур
з 000 000 ]6 6

Траяспортные
средgrв4

поручительство

физического лица

1 20.0з,2020

обшество с
ограниченной

ответственностью
"экспрЕсс"
(о26з012591\

453856, рБ,
Мелеузовский р-н,

Мелеуз г, Утягулова
1,л, ,roM 9, квартира 2

23,6l Произво.лсrво
изделий из бетона
для ислользовatяиJl

в строительстве

з 000 000 jб 1.2
Поручитсльство

физического лича

45053 ], РБ. Уr|lимский

р_н. A]lcKcceBKa д.
Тарбеевскдя \jl. ,roM 26l



РЕЦIIlJII:

1. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному
предпринимателю !авлетшиной Гульнаре Рифовне в сумме l 000 000 рублей на пополнение
оборотных средств (рефинансирование кредита) и создание 2 (двух) новых рабочих мест под
поручительство индивидумьного предпринимателя на основании пркта 5,1l кПравил
предоставления предприни мательских микрозаймов МФО>> (отрицательное заключение по

результатам оценки платежеспособности Субъекта МСП, согласно представленной налоговой
декларации расходы Субъекта МСП превышают его доходы, одновременно, в представлеяной
Субъектом МСП финансовой отчетности, заявленнбI чистая прибыль Субъекта МСП кратно
превышает запр.lшиваемую сlшму займа). Рекомендовать Субъекту МСП обратиться в банки-

,llито ы для изации действ щих банковских к в.

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИFUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Прелоставить индивидуаJIьному предпринимателю .Щавлетшину Иреку Асхатовичу
предпринимательский микрозайм сроком на l8 месяцев в сумме l l30 000 рублей с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньн средств (рефинансирование
банковского кредита от 22.10.2018г,) с отсрочкой погашения основного долга на 3 календарных
месяца под залог предлагаемого транспортного средства и порrlительство взаимосвязанного
индивидуаJlьного предпринимателя и лредоставление акцептов о списании денежвьIх средств с
банковских счетов Субъекта МСП и вышеукiванного порr{ителя-индивидуального
предпринимателя в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимательских
N,l !I озаймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

3. Прелоставить индивидуальЕому предпринимателю Кузнечову ,Щмитрию Николаевичу
предпринимательский микрозайм в сумме 600 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользование микрозаЙмом в размере l/2 ключевоЙ ставки Банка России,

установленной на дату закJIючения договора микрозайма на инвестиционн)цо цель (приобретенИе
нежилого помещения по адресу: г,Белоречк, ул.Ленина, д.7З, пом.l) по факту предоставления
заключенного договора купли-продtDки вышеуказанного помещения под предлагаемый За,ТОГ

транспортного средства и поручительство взаимосвязанного физического лица, предоставление
акцепта о списании денежных средств с банковских счетов Субъекта МСП в соответствии с п.4.9
,,п авил п остав.пения п ни]!{ательских мик займов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивидуальному предпринимателю нигматуллину Азату Альфретовичу
в сумме 700 000 рублей сроком на 18 месяцев с процентяой ставкой за пользование микрозаЙмоМ
в размере 1,2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения дОгОвОРа
микрозайма на пополнение оборотньrх средств (рефинансирование кредита от 20.08.20l9г.) пол
поручительство физического лица и взаимозависимого лица согласно п.4.7.2 "Правил
предоставления предпринимательских микрозаймов МФО" и предоставление безмцептов о

списании денежньD( средств с банковских счетов ИП Нигматуллина А.А. в соответствии с п.4.9
aBli,I II остав-цен Iля иllательских мик

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
9

проl"ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
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РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО

займов МФо"

зА



5. Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю Горлееву Михаилу Викторовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, уставовленной на

дату закJIючения договора микрозайма на инвестициоЕную цель (приобретение траrtспортного
средства, оборулования) под предлагаемый залог объекта недвижимости, поручительство
взаимосвязан}tых физических лиц и предоставление акцептов о списании денежньн средств с
банковских счетов ИП Гордеева М.В. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

иIlимательских м озаймов МФо".l]

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

6. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю индивидуальному предпринимателю Тухбатуллину Рустаму Нурулловичу на
основании пункта 2.10 кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>
(нали.тие подакцизного вида деятельности согласно выписки из ЕГРИП) и п.5.11<Правил
предоставлеЕия предприЕимательских микрозаймов МФО> в части сведений о наличии
действующих потребительских кредитов. Рекомендовать Субъекту МСП обратиться в ПАО
кСбе анк> для пол чения оl,с очки основного долга по действ ll (eNl

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСС" в сумме З 000 000 рублей на пополнение
оборотных средств (приобретение ТМЦ) и создавие б (шести) рабочих мест с обеспечением
возвратности запрашиваемого предпринимательского микрозайма искJIючительно
поручительством 1 (одtлого) физического лица-единственного г{редителя Субъека МСП на
основании пункта 5.1l кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>
(отрицательное закJIючение ло результатам оценки платежеспособности, предоставление
яедостоверных сведений о действующих займах и наличие отрицательной кредитной истории по
потребительским микрокредитам предлагаемого единственного поручителя).

Рекомендовать физическому лицу-единственному учредителю Субъекта МСП обратиться
к кредитора}r-некредитЕым финансовым организациям для рестуктуризации просроченной
задолженности.

зА llроl,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДL{I IОГЛАСНО.

зА IlP(),I,I{B ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

зА проl,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

Секретарь комtlссии / Бпкташев Э.Б. /


