
автоном ная неком мерчес кая орган и зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

ВыПlIСкА иЗ ПРоТокоЛА л'!l 6

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности.
срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства

г. Уфа

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

.I[aTa рассмотрения заявлений: 26 февраля 2020 года

состав комиссии:

2б февраля 2020 года

Отсутствовали:

l
Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархlтлинов Ильдар
Муъавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаи,rьевич

Кмимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО <Башкирская микрокредитнаJI компания)),
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовых

рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI компания),
заместитель председателя комиссии;
главный специа!тист службы экономической безопасности и

правовьrх рисков АНО кБашкирскм микрокредитнм
компания ), секретарь комиссии;

главньй специмист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитная
компания);

руководитель службы финансирования и иttвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнм компания>l;

главный казначей АНО <Башкирская микрокредитнац
компания);
ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансироваяия и инвестиций
АНО кБашкирскм микрокредитнм компания));
главный специЕlлист службы внутреннего коЕтроля АНО
<Башкирская микрокредитнаJI компания).
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Некрасова
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

3 Абдулин Глеб Рифович

Кускильдин Руслан
киньяевич <Башки кitя \1II о едитнаJI компания).

Надежда ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
оргlшизации малого и средЕего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - коЕсультант I-{eHTpa оказания услуг
<Мой бизнес>;

руководитель службы вIlугреннего контроля АНО
.+



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующ)то информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирская микрокредитн!ц компания))

(да,,Iее * МФО) дrrя предоставления предпринимательских микрозаЙмов субъектам малого и

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 26 февра.rя 2020 г.:

58l 807 тыс. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов:
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Щата подачи
заJlвления на
получение

предприним
ательского
микрозайма

счбъект Мсп
Параметры запрашиваемого

предпринимательского
микрозайма

(prнH)

адрес
(местонахождение

)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

ста
вка
(%
год
овы
х)

обеспечение
возвратности

] 19.02.2020

Индивидуальный
предприниматель
Киреева .Щилара
Сайфулловна

(02l20l9з5 l04)

452040, рБ,
Бижбулякский р-н,

Бижбуляк с,

константина
Иванова ул, дом IЪ

l9

46.39.1 Торговля
оптовая

неспециализирова
нная

замороженными
пищевыми
продуктами

l 800 00
0

l2 6

Транспортные
средства,

поручительство

физического
лица

2 l9.02.2020

обцество с
ограниченной

ответственность
ю "ГИРС"

(02650393 56)

452607, рБ,
Октябрьский г,

Северная ул, дом
1,9ll9

4|.2
Строительство

жилых и нежиJIых
зданий

l 800 00
0

]6 6

Транспортные
средства,

поручительство
физических лиц

з 20,02.2020

Индивидуальный
предприниматель
Яруллин Айлар

Маратович
(02l103l49з42)

45з700, рБ,
Уча.rинский р-н,

Учалы г, Мира ул,
лом 20, квартира

86

56. l0. l

,Щеятельность
ресторанов и кафе

с полным

ресторанным
обслуживанием,

кафетериев,

ресторанов
быстрого питания

я
самообслуживания

500 000 ]

объект
недвижимости,
Транспортное

средство,
поручительство

физического
лица

4 20.02.2020

обцество с
ограниченной

ответственность
ю

"мЕдиАстАр,
(0270022630)

45з700, рБ,
Учалинский р-н,

Учмы г, К.Маркса
ут, дом 2

7з.l 1

,Щеятельность
рекламных
агентств

2 000 00
0

]6

Транспортное
средство,
объект

недвижимости,
поручительство
физических лиц

5 20.02.2020

Инливидуальный
предприниматель
Халимов Ратмир

рамилевич
(02700з566304)

453700, рБ,
Учалинский р-н,
Учалы г, Ленина

ул, лом 2Б,
квартира 56

47.23 Торговля
розничная рыбой,
ракообразными и

моллюсками в
специirлизированн

ых магазинах

200 000 l8 з

Транспортное
средство,

поручительство
физических лиц

полное
наименование

сро
к

(ме
с.)

зб



РЕIIIИ_ПИ:

l. Предоставить индивидуальному предприниматеJIю Киреевой .Щиларе Сайфулловне
предпринимательский микрозаем в с}ъlме l 800 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной
ставкой за пользовапие микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, Еа пополнение оборотньп< средств фефинансирование
кредита) под залог транспортньD( средств, поручительство взаимосвязанного юридического лица
ООО к.ЩИМ>, поручительство взаимосвязанного физического лица и предоставления акцептов о
списании денежньн средств с банковских счетов ИП Киреевой Д.С. и ООО <!ИМ> в
соответствии с п.4.9 "П л оставления п едп иIlrlмательских озаймов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 'ГИРС"
предпринимательский микрозаем в сумме 1 800 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в ра:}мере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньп< средств (приобретение ТМЦ) и
создание 5 (пяти) новьгх рабочих мест под заJIог танспортньrх средств, порr{ительство
взаимосвязанных физических лиц и предостaвления акцепта о списании денежных средств с
банковского счета ООО (ГИРС)) в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления

инимательских озаймов МФо"п

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма иЕдивидуальному
предпринимателю Яруллину Айлару Маратовичу в cplMe 500 000 рублей на пополнение
оборотньтх средств (закупка товара), создание одного рабочего места под залог объекта
недвижимости, танспортного средства, поручительство физического лица Еа основании пункта
5.7 и 5.1l <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (отричательное
заключение по результатом оценки правовьж рисков: право пользования на земельный участок,
предrагаемый в залог - не установлено, отсутствует; правоустанавливающие докр!енты - не
представлены, отсугствуют); отрицательное заключение по результатам оценки кредитных рисков
и платежеспособности (представлены недостоверные сведения о действ}тощих кредитах,
установлено по результата},t анмиза представленных документов и информации бюро кредитных
исто иl1

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8

зА гtротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8



4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "МЕДИАСТАР" в сумме 2 000 000 рублей на пополнение оборотньrх средств
(приобретение TMI{, рефинансирование договор лизинга ЛД-02-224З l|9) и создание 1 (одного)

рабочего места под заJIог транспортного средства и объекта недвижимости, порrlительство
физических лиц на основании пункта 5.7 и 5.11 кПравил предоставления предIIринимательских
микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по результатом оценки правовьtх рисков: право
пользования на земельный участок, предлагаемый в змог - не установлено, отсутствует;
прalвоустанавливающие документы - не представлены, отсутствуют, отсутствие явного
экономического смысла в рефинансировании договора лизинга ЛД-02-224З119); в ходе оценки
кредитriьн рисков и платежеспособности - получено отрицательное заключение по предлагаемьIм
поручитеJIям (наличие отрицательной кредитной истории и просроче}iных платежей); залоговой
стоимости предлагаемого в зiIлог вышеуказанного имущества недостаточно д:rя обеспечения
зап мои с мып ед инимательского мик займа).

РЕШЕНИЕ ГIРИГUIТО : ЕДИНОГЛАСНО

5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпривимателю Халимову Ратмиру Рамилевичу в сумме 200 000 рублей на пополнение
оборотньrх средств (приобретение ТМЦ) под залог транспортного средства, поручительство
взаимосвязанного физического лица на основании пункта 5.1l кПравил предоставлениJ{
предпринимательских микрозаймов МФО) (в ходе оценки кредитньIх рисков и
платежеспособности получено отрицательное заключение по Субъекту МСП: Еаличие
о ицательнои едитнои исто ии ип ченных платежеи

Секретарь коNtиссии / Бикташев Э.Б. /

против ВОЗДЕРЖАJIИСЬзА
8

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
8

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.


