
авто tI ом ная не ко м i{ерчес кая ор ган изация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450076, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, тел.: (З47) 246-20-50, www.сепtеrrЬ.ru

выпискА LIз протоколА J\ъ 22

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

г. Уфа

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

,.Щата рассмотрения заявлений: 20 мая 2020 года

состав комиссии:

Отсутствовалlr:

20 :rlая 2020 года

J

4

l

1

5

6

7

tl

Закиров
Ильгам !ильфатович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Галяутдинов Вмерий
Фанзелович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Кмимуллин Эмиль
Ирекович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО кБашкирская микрокредитнzuI компания ),
Председатель комиссии;

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания) заI\.{еститель председателя коМиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнм
компания ), секретарь комиссии;
Рlководитель службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитная
компания);

главный специалист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнzuI
компания));

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирскм микрокредитнм компанияD;

Рlководитель службы внугреннего контроrrя АНО
кБашкирская микрокредитнм компания);

главный специаJIист службы вн}треннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитншI компания)).
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Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Гильмутдинов Рустем
Иршатович

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации маJIого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I{eHTpa оказания услуг
кМой бизнес>;

специмист по выездному контролю службы экономической
безопасности и правовых рисков АНО кБашкирскм
микрокредитн:ш АНО <Башкирскм микрокредитнаJI
компания )).
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуощую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскшl микрокредитная компания)

(далее - МФО) дrя предоставления предпринимательских микрозаймов субъектatм м{tлого и
среднего предпринимательства (да.rее , Субъектам МСП) по состоянию на 20 мая 2020 г.: 58l 807
тыс. рублей;

б) на рассмотрение комиссии предоставлены следующие поступившие в МФО заявления:

Своднм информаuия о llоступивших в МФО заяв'ltениях Субъектов МСП на получение
Il llIll1\Ia ге_,lьскll\ }lll l( оза1]N{oB:

Кроме того, на рассмотрение Комиссии вынесено поступившее l5 мм 2020г. зaulвление
ООО <Башура,rхолод> (включая официальную бухгалтерскуtо отчетнос,гь за последний отчетньй
период с отметкой о приеме наJlоговым органом и банковские справки о состоянии расчетных
счетов) о заключении договора целевого микрозайма по истечении 30 календарных дней с даты
принятия положит9льного решения (Протокол Комиссии от 26.03.2020г.ЛЪ20, размещенный на
официальном интернет-сайте:www.сепtеrrЬ.ru в разделе <Результат рассмотрения заявки>) в ср{ме
З 000 000 (три миллиона рублей), r{итываrl действие режима нерабочих дней в период с 30 марта
2020г. по l l мм 2020г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

РЕШИJIИ:

l. Прелоставить обществу с ограниченной ответственностью "ПРОФМАСТЕР" целевой
предпринимательский микрозаем (на участие в закупках товаров, работ, услуг) в сумме 3 000 000

рублей сроком на l8 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в рaвмере
ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, под
змог объекта недвижимости, поручительство физических лиц и предоставление акцептов о
списании денежньrх средств с банковских счетов ООО <Профмастер> в соответствии с п.3.9
"П lI оставлеII}iя п иниN{атеJlьских аймов МФо''

Параметры залрашиваемого предпринимательского микрозайtмасчбъект Мсп
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Дата подачи
заявления

на
получение

предприним
ательского
микрозайма

полное
цаименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной
вид

деятельност
и ло ОКВЭД

сумма
(руб.)

срок
(мес

.)

ставка
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

l l9,05.2020

общество с
оФаяиченной

ответственностью
"проФмАс,гЕр"

(0275086549)

450009, РБ, г.Уф4
К.Маркса ул, доtv
37, корпус 3, офис

406

4l .20
Строительст
во жилых и

нежилых
зданий

3 000 000 l8 ýi
объект

недвижимости,
поручительство

физических лиц

l9.05.2020

общество с
ограниченной

ответственностью
"урАJlтЕхстроЙ"

(02700l7904)

453700, рБ,
Уча;tинский р-н,

Учалы г,

ул.К,Маркса, дом 2

41-20
Строительст
во жилых и
нежилых
зданий

l 500 000 ]6

Транспортное
средство,

лоручительство

физического лица

l Iроl,ив ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГJIАСНО.



2. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с
ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХСТРОЙ" в сумме l 500 000 рублей на

Рефинансирование банковских кредитов под заl,,Iог транспортного средства и поручительство
физического лица на основании раздела 2 кПравил предоставления предпринимательских
]\{ик займов МФо>.

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Руководствуясь действием режима нерабочих дней в период с 30 марта 2020г. по l l мм
2020г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), ранее
принятым положительным решением (Протокол Комиссии от 26.03.2020г.Nq20) _ удовлетворить
заJIвление ооо "БАшУРАЛхоЛо " о заключении догово целевого мик а.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь KoMI!cclltl / Бикташев Э.Б. /

зл I Iротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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