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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (347) 246-20-50, www.сепtеrrЬ.ru

выпискА из протоколА лt 7

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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 27 февраля 2020 года

состав комиссии:

27 февраltя 2020 года

2

Закиров
Ильгам .Щильфатович

Фархутлинов Ильлар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Прrrглашеrrные:

.Щиректор АНО кБашкирская микрокредитнм компания),
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовьrх

рисков АНО <Башкирская микрокредитнм компания)),
ЗаI\.tеСТИТеЛЬ ПРеДСеДаТеЛЯ КОМИССИИ;

главный специалист службы экономической безопасности и
прalвовых рисков АНО кБашкирскм микрокредитная
компания), секретарь комиссии;

главный специ&.lист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитная
компаЕия));

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнм компания);

главный казначей АНО <Башкирскм микрокредитнаJI
компания);
ведущий специrlлист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитнilя компания);

руководитель службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнм компания));
главньЙ специалист службы внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания).
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Бахтияров
Наилевич

Руслан

Таминдарова Светлана
Раисовна

главный специалист по привлечению клиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и

инвестиций АНО <Башкирскм микрокредитная компания);

ведущий специалист по привлечению клиентов и

сопровождению сделок сл}жбы финансирования и

инвестиций АНО <Башкирскtц микрокредитнzш компания).



Отсу,гствова;trt:
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

3 Абдулин Глеб Рифович

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департаti.tента Башкирского
регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
кОПОРА РОССИИ> - консультант I_{eHTpa оказания услуг
кМой бизнес>.

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

а) размер средств целевого финансирования АНО <Баlпкирская микрокредитнм компания>
(Да:Iее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъекта}, мЕlлого и
СРеДнеГО предприниМательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 27 февра,rя 2020 г.:
58l 807 тыс. рублей;

б) на рассмотрение комиссии предоставлеЕы следующие поступившие в МФО змвления
Субъектов МСП на получение предприrtимате;rьских микрозаймов:

Своднм информация о поступивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на получение
предпринимательских микрозаймов:
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Дата подачи
заявления на
пол)цение

предпринимате
льского

микрозайtма

Субъект МСП Параметры запрашиваемого
предлринимательского микрозайма

полное
наименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб,)

срок
(мес

.)

став
ка
(%

годо
вых)

обеспеченrtе
возвратности

l 2 L02,2020

индивидуальный
предприниматель

Хайретдинов
Ильгизар Бариевич

(02,100,742266з)

45з700, рБ,
Учалинский р-н,

Учалы г, Мира ул,
дом 55

47.54 Торговля

розничная
бытовыми

электротоварами в
специаJtизироваllн

ых магазинах

] 800 000 jб

объект
недвижимости.
поручительство

физического
лица

2l .02,2020

Индивидумьный
предприниматель
Фарвазев Азамат

Айратович
(02l401580875)

450049, РБ, Уфа г,
Бмзита Бикбая ул,
лом 27, квартира

85

l0.7l
Производство

хлеба и мучных
кондитерских

изделий, тортов и
пирожных

недлительного
хранения

500 000 6

Транспортное
средство,

пор)лительство

физического
лица

21.02,2020

Индивидуальный
предлриниматель

Шуварова Альбина
Ирековна

(0268l39l з307)

453l00, рБ,
Стерлитамак г,
Строителей ул,

дом бЗ, квартира
,lз,7

45.32 Торговля
розничная

автомобильными
деталями, )влами и
приЕадлежностями

l 800 000 36 6
Объект

недвижимости



РЕlllИЛИ:

м ,по ждающих создание l одного абочего места

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО : ЕДИНОГЛАСНО.

2. Прелоставить индивиду€!льному предпринимателю Фарвазеву Азамату Айратовичу
предпринимательский микрозаем в cyr"lMe 210 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в рaвмере ключевой ставки Банка России, установленной на

дату закJIючения договора микрозайма, на инвестиционн}то цель (приобретение оборулОВаНИЯ)
под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного физического лица И

предоставления акцепта о списании денежньrх средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО".

В ходе оценки кредитных рисков и оценки платежеспособности доходы Заемщика не

подтверждаются документально: отс}тствуют обороты по расчетному счету, в официальной
налоговой декларации за 2019 год не отражены расходы Субъекта МСП, залоговая стоимость
имущества предлагаемого в обеспечения достаточна для обеспечения микрозайма в РазмеРе
210 000 рублей.

Рекомендовать Субъекту СМП обратиться в I_{eHTp кМой бизнес> (г.Уфа, ул. Заки Вмиди,
д.2 для о о мления льготного лизинга на п rtоб IIие выш нного обо дования,

РЕШЕНИЕ ПРИI UIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шуваровой Альбине 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 закJIючения договора микрозайма, на пополнение оборотньо< средств (приОбРеТеНИе ТМЦ) И

создание 1 (одного) рабочего места под за,rог объекта недвижимости и предоставлеНИЯ аКЦеПТа О

списании денежньн 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 1 одного нового абочего места.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
1l

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
ll

ВОЗДЕРЖАЛИСЬпротивзА
1l

Секретарь комиссиtt / БllктапIсв Э.Б. /

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хайретдинову Ильгизару Бариевичу
предпринимательский микрозаем в сумме 1 800 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России, установленной
на дату зzжлючения договора микрозайма, на пополнение оборотньн средств (приобретение TMI{)
и создание l (одного) рабочего места под залог объекта недвижимости, поручительство
взммосвязанного физического лица и предоставления акцепта о списании денежньtх средств с
банковского с.{ета ИП Хайретдинова И.Б. в соответствии с п.4.9 "Правил предоставления
предпринимательских микрозаймов МФО", с предоставлением сведений (отчета по форме СЗВ-


