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Заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности,
срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства

27 февраля 2020 года
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Закиров
Ильгам !ильфатович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

п tIг"Iашенные:

!иректор АНО <Башкирская микрокредитнzuI компания)!
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовых
рисков АНО кБашкирская микрокредитнаrя компilния),
заместитель председателя комиссии;
главный специалист службы экономической безопасности и
правовьIх рисков АНО <Башкирскм микрокредитная
компания)), секретарь комиссии;

главный специа],Iист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитная
компания);

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнм компания>;

главньтй казначей АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания);
ведущий специiUIист по привлечению клиентов 14

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитнaц компанияr;
руководитель службы внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнаJI компания);
главный специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитная компания).

главный специмист по привлечению клиентов и
сопровоя(дению сделок службы финансирования и
инвестиций АНО кБашкирскшI микрокредитнаJI компания);

ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и
инвестиций АНО <БашкирскаJI микрокредитнм компания)),
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1
Бахтияров
Наилевич

Руслан

2
Таминдарова Светлана
Раисовна

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 27 февраля 2020 года

состав комиссии:

l
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От l,с,I,вовалIl:

ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.
Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскш микрокредитнfuI компания)
(далее - МФО) д;rя предоставлеЕия предпринимательских микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 27 февра,rя 2020 г.:

581 807 тыс. рублей;
б) на рассмотрение комиссии предоставлены следующие поступившие в МФО змвления

Субъектов МСП на поrryчение прsдпринимательских микрозаймов:

Сводная информация о поступивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов:

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделениJI Общероссийской общественной
организации маJIого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ) - консультант I{eHTpa оказания услуг
кМой бизнес>,
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3 Абдулин Глеб Рифович

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович
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Дата подачи
заявлениrI на

по,т)лlение
предпринимате

льского
микрозайма

Субъект МСП Параметры запрашиваемого
11редпринимательского микрозайма

полное
наименование

(инн)

адрес
(местонахождение)

основной вuд
деятельности по

оквэд
с}ъ{ма
(руб.)

срок
(мес

.)

став
ка
(%

годо
вых)

обеспечение
возвратности

l 2|.02.2020

Инливилуальный
предприниматель

Хайретдинов
Ильгизар Бариевич

(02,100,7 42266з)

45j700, рБ,
Учалинский р-н,

Учалы г, Мира ул,
дом 55

47,54 Торговля

РОЗНИЧНzuI
бытовы ми

электротоварами в

специаJlизированн
ых магазинах

l 800 000 зб

объект
недвижимости,
пор}пtительство

физического
лица

2 21.02.2020

Инливидуа,rьный
пред[риниматель
Фарвазев Азамат

Айратович
(021401580875)

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

85

1 0,7l
Производство

хлеба и мучных
кондитерских

изделий, тортов и
пирожнь]х

недлительного
хранения

6

Транспортное
средство,

пор)4tительство

физического
лица

2|.02.2020

Инливидуа,rьный
предлриниматель

Шуварова Альбина
Ирековна

(02681з9l зз07)

45з 100, рБ,
Стерлитамак г,
Строителей ул,

лом бЗ, квартира
lз,7

45,З2 Торговля

розниt] Harl

автомобильными
детаJlями, узлами и
принадлежностями

l 800 000 36 6
объект

недвижимости

500 000



РЕШИЛИ:

1. ПредоставиТь индивидумьному предпринимателю Хайретдинову Ильгизару Бариевичу
предпринимательский микрозаем в сумме 1 800 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкоЙ за пользоваЕие микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной
lia дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение TMIJ)и создание l (одного) рабочего места под залог объекта недвижимости, поручительство
взаимосвязilнного физического лица и предоставления акцепта о списании денежньD( средств с
банковскогО счета ИП Хайретдинова И.Б. в соответствии с п.4.9 "Правил прелоставления
предпринимательских микрозаймов МФо"

}цающих создание l одного
, с предоставлением сведений (отчета по форме СЗВ-
абочего места.м , подтве

РЕШЕНИЕ ПРИГUIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Фарвазеву дзамату дйратовичу
предпринимательский микроЗаем в с)ъ{ме 210 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на
дату заключеНия договора микрозайма, на инвести\иОнную цель (приобретение оборулования)
под залог транспортного средства, пор}п{ительство взаимосвязанного физического лица и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
"Правил предостalвления предпринимательских микрозаймов МФО".

В ходе оценки кредитЕых рисков и оценки платежеспособности доходы Заемщика не
подтверждаютСя документалЬно: отсутствуЮт обороты по расчетному счету, в официшrьной
налоговой декларации за 2019 год не отражены расходы Субъекта Мсп, залоговая стоимость
имущества предлагаемого в обеспечения достаточна для обеспечения микрозайма в равмере
210 000 рублей.

Рекомендовать Субъекту СМП обратиться в I{eHTp кМой бизнес>(г.Уфа, ул. Заки Ва.rиди,
д.2) для о мления льготного лизинга на lioо етение выш азанного о дования.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

3, Предоставить индивиду.L,Iьному предпринимателю Шуваровой дльбине Ирековне
предпринимательский микрозаем в сумме 1 800 000 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 оборотньж средств (приобретение Тмц) и
создание 1 (одного) рабочего места под змог объекта недвижимости и предоставления акцепта о
списании деЕежньIх средств с банковского счета в соответствии с п.4.9..Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФо", с предоставлением сведений (отчета по форме СЗВ-
м . подтв ждающих создание l одного) нового очего места..

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

против


