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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
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450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (347) 246-20-50. www.сепtеrrЬ.rч

ВыпискА иЗ ПРоТокоЛА JYg 8

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

г. Уфа

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

!ата рассмотрения заявлений: 02 марта 2020 года

Состдв комиссии:

02 марта 2020 года
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Фархуглинов Ильлар
Мунавирович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фмльевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Рамазанов Артур
Радикович

Кускильлип Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

Отсуr,ствовалrr:

.Щиректор АНО <Башкирскtш микрокредитная компания>,
Председатель комиссии;

руководитель службы экономической безопасности и правовьш

рисков АНО <Башкирская микрокредитнЕrя компания),
за}.tеститель председателя комиссии;
главный специмист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирскм микрокредитнм
компания), секретарь комиссии;
Рlковолитель финансового департамента Башкирского

регионаJIьногО отделевия Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства <оПоРА
РоССиИ), - консультант I{eHTpa оказания услуг кМой бизнес>,

главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АнО кБашкирская микрокредитная

компания));

руководитель службы финансирования и инвестиций Ано
кБашкирская микрокредитная компания);

главньй казначей АнО кБашкирскм микрокредитнм
компания);
велущий специалист по привлечению клиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций

АНО кБашкирская микрокредитная компания);

руководитель службы внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания);
.па""о,Й специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитная компания)).
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Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

ведущий специалист-эксперт Государственного комитета

Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций

предпринимательства Республики Башкортостан/

l



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

а) размер средств целевого финансирования АНо кБашкирскм микрокредитнrul компания)
(далее _ МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого и
среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 02 марта 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей.

Сводлtая информация о поступивших в МФо заявлениях Субъектов МСП на по-цучение
предприЕимательских микрозаймов:

РЕШИЛИ:

l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Аюповой
предпринимательский микрозаем в сумме 700 000 рублей сроком на 36
ставкой за пользование микрозаймом в размере 1,2 ключевой ставки Банка

Айгузель Булатовне
месяцев с процентной
России, установленнойна дату заключения договора

недвижимости) под заJIог
микрозайма, на
приобретаемого

взммосвязанного физического лица и пр
банковского счета ИП Аюповой А.Б.

инвестиционную чель (приобретение объекта
объекта недвижимости, порrlительство

едоставления акцепта о списании денежньD( средств св соответствии с п.4.9 ..Правил предоставления
едп инима,гельских озаймов МФо"

Субъект МСП
инимательского мик озаl1\lа

Параметры запрашиваемого,Щата подачи

предприним
ательского
микрозайма

зilявления н
полччение

полное
наименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

срок
(мес.)

ы\

ставк

(уо

годов

обеспечение
возвратности

l 25,02.2020

Инливилуальный
предприниматель
Аюпова Айгузель

Булатовна
(020I026зз870)

45з620, рБ,
Абзелиловский р-н,
Аскарово с, 60 лет
Победы ул, дом 5l

47.22 Торговля
розничная мясом и

мясными
продукtами в

специализированIl
ых магазиках

700 000 зб 6

Транспортное
средство,

пор)лительство

физического
лица

] 25.02.2020

Инливилуальный
лредлриниматель
гайнанова ЛилIlя

Галеевна
(026,10222l4,7,1)

45з830, РБ, сибай г
Рыбакова ул, дом 7

42.99
Строительство

прочих
инжеяервых

сооружений, не
включенных в

другие
llпtl oBKlt

1 500 00 зб

Транспортное
средство,

I]оручительство

физического
лица

25.02.2020

020l0 lз948

общество с
ограниченной

ответстаенностью
,АстрА"

453б20, рБ,
Абзелиловский р-н.
Аскарово с. Ленина

ул, дом .ф 14,

кабинет 3 ломещений п очая

81.22 !еятельнос
ло чистке и уборке

жилых зданий и
нежttлых

l500 зб 6

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
l0

РЕШЕНИЕ IIРИtUIТО: ЕДИНОГЛАСНО

лъ

Транспортное
средство,

поручительство

физических лич



РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

з. Предоставить обществу с огравиченной ответственностью ,дстрд,

предпр"п"rаrёльский микрозаем в сумме 1 l84 000 рублей сроком на Зб месяцев с процентной

ставкой за пользование микрозаймом в размере шпочевой ставки Банка России, установленной на

дату заключенИя договора микрозайма, на пополнение оборотньrх средств (приобретение ТМЦ) и

создание 1 (одного) рабочего места под залог транспортного средства, поручительство

взаимосвязанных физических лиц и предоставления акцепта о списании денежных средств с

банковскогО счета ооО (дсТРд) в соответствии с п.4.9, п.5.11 "Правил предоставления

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гайнановой Лилии Галеевне

предпринимательский микрозаем в сумме 960 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной

ставкой за пользование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной
на дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн},ю цель (приобретение

гидроманипулятора palfinger 21000), исхоля из залоговой стоимости имущества предлагаемого в

обеспечение, под залоГ транспортного средства, поручительство взаимосвязанного физического
лица и предоставления акцепта о списании денежньIх средств с банковского счета Ип Гайнановой

Л.Г, в соответствии с п.4.9 "П авил п едоставления п иниматеjlьских мик займов МФо".дп

едп инимательских ми ов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссиIl / Бикташев Э.Б. /
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