
заседания комиссии по предоставлению государственной подцержки на условиях возвратности,
срочности и платности субъектаi\4 маJIого и среднего предпринимательства

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 29 марта 2020 года

состав комиссии:

29 марта 2020 года

Отсутствовали:

l

4

5

6

7

Закиров
Ильгам !ильфатович

Хисматуллина Элипа
Рафаэлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

гацяутдинов Валерий
Фанзеltович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО кБашкирскfui микрокредитнбI компаЕия),
Председатель комиссии;

Главный казначей АНО (Башкирская микрокредитншI
компания) зat}4еститель председателя комиссии;

Главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнбI
компания), секретарь комиссии;
Рlководитель службы экономической безопасности и
прilвовых рисков АНО кБашкирская микрокредитная
компания);

Главный специzшист службы экопомической безопасности и
правовьtх рисков АНО кБашкирскм микрокредитнЕuI
компания);

Рlководитель службы внутреннего контроля АНО
(Башкирская микрокредитнбI компания);

Главный специалист службьт внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитнаJI компания)).

1

2

J

4

5

Некрасова Надежда
Ивавовна

Фролов Сергей
вячеславович

Аблулин Глеб
Рифович

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Рамазанов Артур
Радикович

инвестиций ДНО кБ ская мик едитная компания)

автоном ная некоммерческая органи зация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

4500?6, ..Уфа,ул.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА М 21

2

-]

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
организации мапого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант Щентра оказания услуг
<Мой бизнес>;

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитнм компания>;

Ведущий специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следутощую информацию:

иIIлIмательс KIl х озаIi\{ов:

N9

Дата подачи
заuIвления на
получение

предпринцма-
тельского

микрозайма

Субъект МСП Параметы запрашиваемого
предлрини]\1ательского микрозайма

полвое
наименование

(инн)

адрес
(местонахожление)

основной вид
деятельности по

оквэд
сумма
(руб.)

срок
(мес

.)

ставка
(%

головых)

обеспечение
возвра,l,ности

l 2з.Oз.2020

Индивидуальный
предприниматель

Исамбаев
Вмерий

Никитович
(026407959690)

452680, рБ,
г.Нефтекамск,

Ленина ул, дом 52,
квартира 76

45.20,l
техническое

обслуживание и
peMottТ легковых
автомобилей и

Jlегких грузовых
автотранспортны

х средств

400 000 зб 6
Поручительство

физического лиuа

) 2з,0з,2020

обшество с
ограяиченной

ответственностью
"БАШКИРРАЗРЕ

зстроЙ"
(02620l9880)

45зз00, рБ,
г,Кумертау,

Советский 2-И пер,
дом l

4|.2
Строительство

жцлых и
нежилых зданий

l 000 000 ]8

Транспортное
средство,

лоруtительство
физических лиц

2з,03.2020

Индивидуальный
лр9длриниматель
Лысюк ,Щмитрий

Юрьевrн
(026705057874)

4538з7, рБ,
г.Сибай, Асылташ

ул, дом 4З

41.10 Разработка
строительных

проектов
з 000 000 ]6

Объект
недвижимости,
поррительство

физического лица,
поручительство

юридического лица

4

Индивидуа.,lьный
предприниматель
Зарипов Баязит

Гараеви.t
(026407014709)

452680, рБ,
г.Нефтекамск,8

Марта ул, лом 16

68.20.2 Аренда и

управление
собственным или

арендованным
вежйлым

недвижимым
имуществом

поручительство
юридического лцца

tlоррительство
физического лица

5 2з.(]з,2020

Индивидуа-,lьный
предприниматель

Кузиков
Александр

николаевич
(022000765?90)

4525з0, рБ,
,Щуванский

муницилальный

район, сельское
поселение

Месяryтовский
сельсовет,

Месяryтово с,
Нагорная ул,

домовладение 13

68.20.2 Аренда и

управJlение
собственным или

арендовалlным
нежилым

недвцжимым
имуществом

2 500 000 зб 6

Транспортные
средстваl

[оручительство

физического лица

6 24.0j.2020

Инливидуальный
предприниматель
Гафаров Альбер,1,

ринатович
(02з6021675з4)

452550, рБ,
Мечетлинский р-н,
Большеустьикинск
ое с, Молодежная

ул, дом 12

47.1 1.1 Торговля

рознгlная
замороженными

продуктами в

неслецлltu]излlров
анных Ntагазинах

з 000 000 jб 6

Транспортные
средства,

порriительство
физических лиц

7

Иllдlrвидумьный
предприниматель

Мtпеев Юрий
Анатольевич

(02650886з265)

452602, рБ,
г.Октябрьский,
Садовое Кольцо
ул, дом Nч 79,
квартира 60

47,7l Торговля
розничная
одеждой в

специализирован
ных магазинах

i 800 000 зб 6

объект
недвижимости,
поручительство

физического лича

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на trолучение

2 500 000 l8 623,0з.2020

24.0з,2020



8 2.1,0з,2020

общество с
о гран ич е н ной

ответственностью
"промсЕрвис"

(0245022989)

4505з5, рБ,
Уфимский р-н,

Чернолесовский с,
Луговая ул, лом 3

49.4I.1 Перевозка
грузов

специаJIизIФован
ными

автотранспорт-
ными средствами

з 000 000 l8 6

Транспортные
средства,

пор)лrительство

физических лиц

9 24.0j.2020

обшество с
ограниченной

ответственностью
,АНТИКОРРОЗИ

йнАя зАщитА"
(0278935670)

4з.з 4, l
Производство

малярных работ

2 500 000 ]6 6

Объект
недвижимости.
пор]лительство

физического лица

0l 24.03.2020

Индивидуальный
предприниматель
илембетов Алмаз
нигматьянович
(0248033l2l l0)

0l. l 1.1

Выращивание
зерновых кульryр

] 000 000 l2 6

Транспортные
средства,

поручительство

физического лица

ll 24.0з,2020

общество с
ограни.{енной

ответственностьк)
"союз"

(020l0lз899)

453620. рБ.
Абзелиловский р-

н, Аскарово с,
Ленина ул. roM l4

8|.22
,Щеятельность по
чистке и уборке
жилых зданий и

нежl{лых
помещений

прочая

l 000 000 Jo 6

Транспортное
средство,

поручительство

физических лич

I 24,0з.2020

Индивидуальный
предприниматель
Кололкин Кирилл

Сергеевич
(0276I9289270)

45007l, РБ, г.Уфа
Менделеева ул,

дом 2l7, квартира
5l

49.41.1 Перевозка
грузов

специализиро-
ванными

автотанспорт-
ными средствами

з 000 000 36 6
Транспортные

средства

I'ЕШИJll:

l. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному
предпринимателю Исамбаеву Валерию Никитовичу в с)ъ{ме 400 000 рублеЙ на инвестиционную
цель (приобретение оборудования, гаража) под заJIог поручительство взrммосвязанного
физического лица на основании пункта 5.1l <Правил предоставлеIiия предпринимательских
микрозаЙмов МФО> (отрицательное заключение по результатам оценки платежеспособности
Субъекта МСП и поручителя с у{етом действующих банковскlтх кредитов, отсутствие обеспечения
возв ости займа

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

задол}кенности, исполнительного п оизводства и о

зА пр(),гив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА гIротив
7

РЕШВНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

аничении на п агаемыи зzlлог

450022, РБ, г.Уфа,
Бакалинская ул,
пом 68, коргryс 6,

квартира 49

45з8l4, рБ,
Хайбуллинский р-
н, Большеабишево
с, Валили ул, ,пом

N9 4l

2. Отказать в предоставлевии предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "БАШКИРРАЗРЕЗСТРОЙ" в сумме 1 0О0 000 рублеЙ на пополнение оборотных
средств (приобретение запчастей, материzшов для производства) под змог транспортного средства,
поручительство взаимосвязанных физических лиц на основании пункта 5.11 (правил
предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (отричательная кредитнм история у
учредителя Субъекта Мсп, предоставление недостоверной информации о напичии действующих
потребительских кредитов, нt!личие неурегулированньrх судебных споров о взыскании



3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуаJIьному
предпринимателю Лысюку .Щмитрию Юрьевичу в сумме З 000 000 рублей на пополнение
оборотньгх средств (приобретение TML{, оплата коммунальных платежей и текущих платежей за
аренду помещения) и создание 5 (пяти) рабочих мест, под залог объекта недвижимости,
поручительство физического лица; поручительство юридического лица на основании пункта 5.1l
кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по

результатам оценки платежеспособности Субъекта МСП и поручителей с учетом действующих
банковских кредитов, предоставление недостоверной информации о наличии действующих
lI 0ительских к 1]

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидумьному
предпринимателю Зарипову Баязиту Гараевичу в сумме 2 500 000 руб.пей на иIIвестиционнуtо це.тrь
(строительство пристроя) под поручительство юридического лица и взаимосвязанного физического
лица на основании пункта 5.1 l <Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>
(отрицательное закJIючение в ходе оценки кредитных и правовых рисков на основании
представленной финансовой и офичиальной бухгалтерской отчетности Субъекта МСП и отсутствия
ооеспечения возв ости заиNrа

РЕШЕНИЕ lIl'ИI IJI'l'(): ЕДИI,1оГЛАСI lO.

5. Предоставить индивидуаJIьному предIIринимателю Кузикову Александру Николаевичу
предпринимательский микрозаем в сумме l 760 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России. установленной на
дату заключения договора микрозайма, на инвестиционн1то цель (приобретение оборудования) под
залог транспортных средств, поручительство взаимозarвисимого физического лица и
предоставление акцепта о списании денежньж средств с банковского счета в соответствии с п.4.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО", с предоставлением договора
купли-продФки приобретаемого оборудования на дату закJIючения с Организацией договора
ll елп !lнимательского мик озаиNtа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

6. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индlвидуаJIьному
предпринимателю Гафарову Альберту Ринатовичу в сумме 3 000 000 рублей на пополнение
оборотньrх средств (приобретевие TMI$ и создание 3 (трех) новых рабочих мест под залог
транспортных средств и поручительство взаимосвязанных физических лиц на основании пункта
5.1l кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО) (отрицательное
заключение по результатам оценки платежеспособности Субъекта МСП, предоставление
недостоверноЙ информации о наJIичии деЙствующих кредитов Субъекта МСП и его поручителей. а
также на.личие отрицательной кредитной истории Субъекта МСП).

С yreToM нarличия действующих обязательств по потребительским кредитам
рекомендовать Субъекту МСП и пред,Iагаемьш поручитеJuм обратиться в банки-кредиторы за

изацией действ щих по ебительских к
зА протиR ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА l lр(),Iив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

,л пр(),гI,1в ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА IIро,l,ив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСI-{О.

едLlтов

7



7, ОТКаЗать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуаJIьному
предпринимателю Михееву Юрию Анатольевичу в сумме 1 800 000 рублей на пополнение
ОбОРОТНЬrх средств и создание 1 (одного) рабочего места под залог объекта нелtsижимости,
поручительство физического лица на основании пункта 5.11 кПравил предоставления
ПРеДПРИНИМательских микрозаймов МФО> (исходя из представленной финансовой отчетности,
ЧИСТаЯ ПРИбЫЛЬ Субъекта МСП кратно превышают запрашиваемую сумму займа, потребность в
заемном инанс овании - отс ств ет)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

8. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ОТВеТстВеЕностью "ПРОМСЕРВИС" в сумме 3 000 000 рублей на пополнение оборотных средств
(ПРиОбретение ТМЦ) под залог транспортньrх средств и поручительство взаимосвязанньIх
физических лиц на основании пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских
микрозаЙмов МФО> (отриuательное заключение по результатам оценки кредитньп и правовых
рисков Субъекта МСП: несоответствие данных в представленной финансовой и б}хгалтерской
отчетности

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО : ЕДИНОГЛАСНО

едлагаемыи залогп

РЕШЕL{ИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

l0. Отказать в предоставлении лредпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Илембетову Алмазу Нигматьяновичу в сумме l 000 000 рублеЙ на пополнение
оборотньrх средств (приобретение TMI]) пол заJIог транспортньп средств, поручительство
физического лица на основании пункта 5.'l 1 <Правил предоставления предпринимательских
микрозаЙмов МФО> (отриuательное заключение в ходе оценки кредитньlх и правовых рисков па
ОСЯОвании полrlенноЙ официальноЙ отчетности Субъекта МСП, на.,rичие отрицательноЙ кредитноЙ
истории Субъекта МСП, предоставление недостоверной информации о наJIичии действующих
к и-гов по теля

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7

9. Отказать в предоставлении.предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "АНТИКОРРОЗИИНАЯ ЗАЩИТА" в сумме 2 500 000 рублей на пополнение
оборотных средств (приобретение Тмц) под залог объекта недвижимости, поручительство
индивидуalльного предпринимателя и взаимозависимых физических лиц на основании п}нкта 5.1l
<Правил предоставления предпринимательских микрозаймов МФо) (отрицательное заключение по

РеЗУЛЬТаТаМ Оценки платежеслособности Субъекта МСП, предоставление недостоверноЙ
информации о наличии действующих кредитов поручителей, наличие ограничений на



11. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной
ответственностью "СОЮЗ" в сумме 1 000 000 рублей на инвестиционную цель (приобретевие
транспорта) под залог транспортного средства и поручительство взаимосвязанньн физических лиц
на основании пункта 5.1i кПравил предоставления предпринимательских микрозаймов МФО>
(нмичие отрицательной кредитной истории поручителя и ограничений на предлагаемыЙ запог).

С учетом наличия действующих обязательств по потребительским кредитам

рекомендовать Субъекту МСП и предлагаемым поручителям обратиться в банки-кредиторы за
к изацией действ 1llих по ебительских к ,tов.

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
]

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJlАСНО.

12. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному
предпринимателю Колодкину Кириллу Сергеевичу в сумме З 000 000 рублей на пополнение
оборотньгх средств (приобретение TMI]) и создание 1 (одного) нового рабочего места под залог
транспортных средств на основании пункта 5.11 кПравил предоставления предпринимательских
микрозаймов МФО> (отрицательное заключение по результатам оценки платежеспособности

бъекта МС

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJIАСНО

/ Бикташев Э.Б. /

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
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