
автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Л} 9

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

05 марта 2020 года

Отсутствовали:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Бикташев Эмиль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <БашкирскаrI микрокредитнfuI компания)),
Председатель комиссии;

главныЙ специалист службы экономическоЙ безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компанияr, секретарь комиссии;
Рl.ководитель финансового департа}tента Башкирского
регионаllьного отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства кОПОРА
РОССИИ) - консультант I_{eHTpa оказания услуг кМой бизнес>.

главныЙ специilлист службьт экономическоЙ безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнбl
компания);

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитнzrя
компания));

р}.ководитель службы внутреянего контроля АНО
кБашкирская микрокредитЕм компаЕия);
главный специалист службы внутреннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнrUI компанияD.

l

з

Некрасова Надежда
Ивановна

Фролов Сергей
вячеславович

Фархутдинов Ильдар
Мунавирович

Ка:lимуллин Эмиль
Ирекович

Рамазанов Артур
Радикович

ведущий специмист-эксперт Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству;

Советник Председателя Совета Дссоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

руководитель службы экономической безопасности и
правовьп рисков АНО кБашкирская микрокредитнrul
компания), заместитель председателя комиссии;

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

ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и
инвестиций ДНО кБ ская N,I о ая компания));
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г. Уфа

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

!ата рассмотрения заявлений: 05 марта 2020 года

состав комиссии:

2



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

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскtul микрокредитная компания)
(далее _ МФО) для предоставления предпринимательских микрозаЙмов субъектам маЛОГО И

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 05 марта 2020 г.: 581 807

тыс. рублей.
Своднм информация о пост}.пивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на полуrение

п инимательских озаимов:

РЕIIIИЛИ:

l, Предоставить индивидуальному предпринимателю Маликову Ильдару Саматовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 1 729 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за

пользование микрозаймом в размере к,,lючевой ставки Банка России, установленной на дату ЗаклЮчеНиЯ

договора микрозайма, на пополнение оборотных средств (приобретение ТМЩ) и создание 2 (лвlх) рабочих
мест, исходя из наJIичия лtll овора лизинга и залоговой стоимости предлагаемого в обеспечение ИмУЩеСТВа

под залог транспортного средства, поручительство взаимосвязанного физического лица Маликовой Н.А. и

предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета ИП МаЛИКОВа И.С. В

соответствии с п.4.9 "Правил предоставления предпринимател ьских микрозаймов МФО", с

оставлением сведении отчета по уе СЗВ-М , подтве ающих создание 2 бочих местп в

Параметры залрашиваемого
предлриниматеJlьского микрозаймаСубъект МСП

обеспечение
возвратности

сумма
(руб.)

срок
(мес

)

ставка
(%

годовы
х)

адрес
(местонахоr(дение)

основной вид
деятельности [о

оквэд

N!

Дата подачи
заrIвлениrI на
[ол)дение

предприItима
тельского

микрозайма

полное
наименование

(инн)

6
ТраЕспортrrое

средство

4?.51 Торговля

розничнм
текстильными
изделиrIми в

специализирован
ных магазинах

2 500 000

Индивидуа;tьны й

предпринцматель
Маликов Ильдар

саматович
(7445l l7l402l)

45з626, рБ,
Абзелиловский р-н,

Ишкулово с,
Салавата Юлаева ул,

дом 3

l 25.022020

500 000 зб 6

Транспортное
средство,

пор)^tительство

физических лиц.

4536з0, рБ,
Баймакский р-н,

Баймак г,
З.Биишевой ул, дом

4

l6.10 Распиловка
и строгание
древесины

26.02,2020

обцество с
ограничеrtной

ответственностью
,АмАнАт"

(0254027856)

18 6

Транспортrrые
средства,

пор)лIительство

физических лиц

б9.10

,Щеятельность в

области права
2 000 000

обutество с
оФаниченЕой

ответствеltностью
"плАтиIlА"
(020l0l з909)

45з620, рБ,
Абзелиловский р-н,

Аскарово с,
Механизаторов ул,
лом 22, квартира 2

26.02.2020

1 500 000 6

объект
недвижимости,
поручительство

физических лиц

452з65, рБ,
Караидельский р-н,
Татарский Урюш д,

Центальная ул, дом

01.50 смешанttое
сельское

хозяйство
4 26.02.2020

обцество с
ограниченной

ответственностью
,урюш"

(0228006507)

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "АМА}ЦТ" в сумме 500 000 рублей на инвестиционную цель (приобретение
оборулования) под зzlпог транспортного средства, поручительство взаимосвязанных физических лиц на
основании пункта 5.11 <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (представлены
недостоверные сведения о действующих кредитах порlzчителей: установлено по результатам ан:л,лиза

представленных документов и информачии бюро кредитrтых историй; залоговой стоимости предлагаемого
в залог имущества недостаточно для обеспечения запрашиваемой суммы предпринимательского
\ll1 заи\tа

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГIИСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответсвенностью "ПЛдТинд" предпринимательский
микрозаем в сумме 789 2ll рублей сроком на 18 месяцев с процеrrrной ставкой за пользование
микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на даry заключения договора
микрозайма, на пополнение оборотных срелств (приобретение стройматериаJlов для завершения
строительства объекта), исходя из цели микрозаЙма и суммы 2 (лвух) прелставленных договоров подряда
СТРОИТеЛЬНЫХ Работ под заJlог транспортных средств, пор)лlительство взаимосвязанных физических лич и
предоставления акцепта о списании денежных средств с банковского счета оОо кПЛАТИНА> в
соответствии с п,.1.9 "П и"rl остав-lения п Ii иt,lи}rательских |\1ик займов МФо"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Е!ИНОГЛАСНО,
4, ОТКазать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной

ОТВеТСВеННОСТЬЮ 'УРЮШ' в сумме l 500 000 рублей на пополнение оборотных средств (приобретение
TMI-{, выплата заработной гrпаты работников, рефинансирование кредитов) и создание 2 (лвут) рабочих
МеСТ ПОД ЗаЛОГ ОбЪекта недвижимости поручительство взаимосвязанных физических лиц на основании
ГryНКГа 5.1l <Правил предоставления предпринимательскlтх микрозаймов МФО> (отрицательное
закJIючение по результатам оценки платежеспособности Субъеrга МСП; представлены недостоверные
СВеДеНИя О доходах и уплаченных нмогах, о лействующих кредитах поручителей и нмичие о,грицательной
кредитНой истории Субъекта МСП: установлено по результатам анаJrиза представленных документов и
иI] !1аци и о исто },l и

Секретарь комиссии / Бикташев Э.Б. /

зА гIр()тив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.


