
автоном ная неком ýrерчес кая органи зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З4'7) 246-20-50, www.сепtеrrЬ.гч

ВыпИСкА рtЗ ПРоТоколА л'g 20

заседания комиссии по предоставлению государственной полдержки на условиях возвратности,
срочности и платности субъектам ммого и среднего предпринимательства

г. Уфа

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

.Щата рассмотренI|я заявлений: 26 марта 2020 года

состав комиссии:

26 марта 2020 года

Отсl,тствовали:
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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 кБашкирск{ц микрокредитная компания),
Председатель комиссии;

Главный казначей АНО <Башкирская микрокредитнаJI
компания) заместитель председателя комиссии;

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

Главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирскм микрокредит}iм
компания);

Рlководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирскм микрокредитнаJI компания);

ведуций специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирскаш микрокредитнaul компания);

Рlководитель службы вн)треннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнzuI компания);

Главный специаJIист службы внутренЕего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнаJI компания ).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Рlководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант I{eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>.



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил след}тощую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскiul микрокредитная компания>
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам ммого и
среднего предпринимательства (дмее - Субъектам МСП) по состоянию на 26 марта 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей;

б) портфель действующих предпринимательских микрозаймов по состоянию на 26 марта
2020 г. состави л: 528 29| тыс. рублей.

Своднм информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на
получение предпринимательских микрозаймов:
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обесttсчение возвратности

l 2з,Oз.2020

Индивидуальный
предприпиматель
шабалова инесса

Ивановна
(026з0553зз67)

453850, рБ,
М€леузовский р-н,

Мелеуз г,
Окгябрьская ул,

дом 7, квартира 257

47.29.1 1 Торговля

розничнм
молочвыми

продуктами в
слециtцизировая
ньв магазинtц

2 000 000 llJ 6 Объекгы недвикимости

23,0з.2020

Индивидуальяый
предприниматель

Рахмаr,уллин Наиль
Закиевич

(020l00803830)

45з620, рБ.
Абзелиловский р-н,

Аскарово с,
Комарова ул, дом

м20

0l,4l Разведение

крупного

роmтого ско,гц
производство

сыроло молока

3 000 000 ]6 6

Транспортное средств4
порччllгельство

юридического лица;
поручительство
t|lизических лиц

3 2].0з.2020

Индивидуальный
предприниматель

Масалимов Рустам
Махмрович

(020l05225460)

45збl5, рБ,
Абзели.lовский р-н,
Кирдасовский с/с,
Советская ул. дом

l8

01.41.1
разведение
молочного
крупноl,о

рогатого скота

l j00 000 ]6

Объекг недвижимости,
Трд]спортное срепство,

поручительство

физичсского лица

t 23.03,2020

обцество с
оФаllиченной

ответственностью
,БАшурАJlхолод,

(02660657l l)

45з252, рБ,
Салават г,

Кол<ознм ул, дом
42,

46.3l Торговля

фрукrами и
овощами

з 0()0 (]()() ]6

О&ьект не.лвиrкимости,
поручmельсl,во
индивидуаJlьных

предлринима],елей
поручительство

физических лиц

) 23,0з.2020

Индивидуальный
предлриниматель

валеев Раис
Рафаилович

(02з l0247259з)

4529з0, рБ.
Краснокамский р-

н, Николо-
Березовка с, Карла
Маркса ул, дом 20,

квартира l

47.52 Торговля

розничнм
скобяными
изделиями.

лакокрасочными
материаJlilми и

стеклом в

специмизирован
ных магазинах

з 000 000 зб (l

Траrrспортные средствц
поручительство

юрlulического лица
поручительство

физического лица

6 2з.0]-202t)

иtцивидумьный
предприниматель
Токарева Карипа

Павловна
(0278l604з0з6)

450502. рБ.
Уфимский р-н,

Дорогино д,
Пикунова ул. дом

l4

46.69.4 Торговля
omoBarl

машивами и
обору.аованием

для производства
пищевых

продуктов,
налитков и
табачных
изделий

з 000 000 ]6

Транспортные срсдсгва
поручительство

юридического лицз,
поручительство

физического лица



I'ЕШ[lJI"l:

1, Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Шабаловой Инессе Ивановне в сумме 2 000 000 рублей на пополнение
оборотных средств (приобретение ТМЦ, оплата коммунаJIьных платежей, рефинансирование
крелита) под залог объекты недвижимости на основании пункта 5,1l кПравил предоставленИЯ
предпринимательских микрозаймов МФО> (несоответствие данных представленной финансовой
отчетности и банковских оборотов о расходах Субъекта МСП; согласно представленной

финансовой отчетности чистаrI прибыль Субъекта МСП кратно превышает сумму
запрашиваемого предпринимательского микрозайма и общего остатка действ1'тоцей
задолженности по банковским там

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуаJlЬНОМУ

предпринимателю Рахмаryллину Наилю Закиевичу в сумме З 000 000 рублей на попоJIнение

оборотных средств (приобретение КРС) и создание l (олного) рабочего места под залог
транспортньD( средств, поручительство взаимосвязанного юридического лица, пор}4IиТеЛЬСТВО

взаимосвязанных физических лица на основании пункта 5.11 кПравил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО> (предоставление недостоверной информаuии о

наJIичии действующих потребительских кредитов с просроченной задолхiенНОСТЬЮ бОЛее 120

дней на дату рассмотрения заявки на получение предпринимательского микрозаЙМа, На"'IИЧИе

исполнительного п изводства. наличие о ичении на п аемый заJIог

РЕШЕНИЕ ПРИtUlТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3, Предоставить индивидуальному предпринимателю Масалимову Рустаму Махмутовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 1 l00 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)tю цель (ремонт гилроманипулятора)

согласно представленного счета к оплате под залог объекга недвижимости, траЕспортного
средства и поручительство взаимосвязанного физического лица в соответствии С П.4.9 "ПРаВИЛ

п оставления п tI мательских ]!l}lK аймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "БАШУРАЛхоЛоД"
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 пополнение оборотных средств (приобретение ТМЦ) и

создzrние З (трех) новьтх рабочих мест под змог объекта недвижимости, порlчительство (ООО
<КомпаниЯ Торгснаб>, ИП ТорлакьяНа с.Д., ИП Набиуллина В.С., физических лиц) и

предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ооо
кБдшурдJIхолод)), ооо <компания торнснаб>, ип торлакьяна с.д., ип набиуллина в.с. в

соответствии с п.4.9 "П aBli.I ll ения п Jслr ll
зА пр()тив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

про,гив ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
9

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
9

ВОЗДВРЖАЛИСЬпротив
о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

инимательских ми озаймов МФо"

зА



5. Предоставить индивидуальному предпринимателю Валееву Раису Рафаиловичу
предпринимательский микрозаем в сумме l l76 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 транспортного
средства, оборудования), исходя из залоговой стоимости имущества предлагаемого в
обеспечение, под залог транспортных средств, пор}4rительство юридического лица ООО кАСР>,
поручительство взаимосвязaшного физического лица и предоставление аклептов о списании
денежных средств с банковских счетов ИП Валеева Р.Р., ООО кАСР> в соответствии с п.4.9
"П I] остав,,1ен !lя п инимil,геJlьскtIх N{и займов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Предоставить индивидуаJIьному предпринимателю индивидуаJIьному предllринимателю
токаревой Карине Павловне предпринимательский микрозайм в сумме 500 000 рублей сроком на
36 месяцев rta инвестиционную цель (приобретение оборудования) под предlагаемый залог
ТРаНСПОРТНОГО СРеДСТВа LADA XRAY и поручительство взаимосвязанного физического JIица и
ПРеДОставление акцептов о списании денежньгх средств с бмковских счетов ИП Токаревой К.П, в
соответствии с п.4.9 "П lI едос,гавления едlI ин1.1мательских ми аймов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИFUlТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь комlrссиIl / Бикташев Э.Б. /

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9

гlротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9


