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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
150076. г.Уq)а, ул. Чернышевского. 82, тел.: (347) 246-20-50, ww ч.сепtегrЬ.ru

выпtlскА lлз протокоJА м 25

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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 05 июня 2020 года

состав комиссии:

[)5 lttollя 2020 l,о.rд
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Закиров
Ильгам ,I[ильфатович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Бахтияров Руслан
Наилевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО кБашкирская микрокредитная компания),
Председатель комиссии;

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитндI
компания) заместитель председателя комиссии;

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

главный специаJIист службы экономической безопасности и
правовьrх рисков АНО кБашкирская микрокредитнм
компания));

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитная компания );

главньтй специалист по привлечению клиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитная компания );
главньтй специалист службы внутренЕего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнaц компания).

1

Фролов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Гильмутдинов Рустем
Иршатович

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан:

Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I_(eHTpa оказания услуг
<Мой бизвес>:
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Руководитель службы внутреннего контроля
кБашкирская микрокредитная компания );

Ан()

специtlлист по выездному контролю службы экономической
безопасности и правовых рисков АНО кБашкирская
микрокредитнм АНО <Башкирская микрокредитная
компания)).

-)

Аблулин Глеб
Рифович



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информачию:
а) размер средств целевого финансирования АНо кБашкирскаJI микрокредитная компания)

(дмее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства (дмее - Субъектам МСП) по состоянию на 05 июня 2020 г.: 675,8
млн. рублей;

б) на рассмотрение комиссии предоставле}Iы следующие поступившие в МФО змвления:

Сводная информачия о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
}i I I tli!{ательских illик зilи I,1о в

Кроме того, на рассмотрение Комиссии вынесено поступившее 05 июня 2020г. заявление
ИП Нигматуллина Азата Альфретовича (вклtочая офиuимьную бухга,ттерскую отчетltость за
последний отчетный период с отметкой о приеме на..lоговым органом и банковские справки о
состоянии расчетных счетов) о заключении договора целевого микрозайма на рефиrIансирование
банковского бизнес-кредита от 20.08.20l9г. по истечении 30 календарных дней с даты принятия
положительного решения (Протокол Комиссии от 25.03.2020г.Ns l9, размещенный на официальном
интернет-сайте:www.сепtеrrЬ.ru в разделе кРезультат рассмотрения заявки>), учитывм действие
режима нерабочих дней в период с 30 марта 2020г. по l l мм 2020г. в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COViD- l 9),

l'liШI,1-ЦIl:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью (ЦЕНТРСТРОЙ)
предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на l2 месяцев (на участие в
закупках товаров, работ, услуг) с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
ключевоЙ ставки Баtrка России, установленноЙ на дату заключения договора микрозайма, под
залог транспортньrх средств, поручительство взаимосвязанных физических лиц и предоставление
акцептов о списании денежных средств с банковских счетов ооо кI]ЕНТРСТРоЙ> в
соотве,I,сl,вии с п.3.9 "Г[ .Jl l l осl,авления ll инима,I,еJl ьских ми озаймов МФо".
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счбъект Мсп Параметры запраш!lваемого
предпринимательского м икрозайма
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Дата подачи
з:Ulвления

на
получение

предприним
ательского
микрозайма

HallileHoBaHllc (l1HH)
лоjllIое адрес

(местонахожление)

основной вид
деятельностн

по ОКВЭ[
сумма
(р},б. )

срок
(мес.)

ставка
(%

rодовых)

обеспечение
возаратностlt

l 04 06,2020

общество с
ограниченной

ответственностью
<ЦЕНТРСТРОЙл

(0276945зз8)

450099, РБ, Уфа г,
Юрия Гагарина ул,
дом 5, квартира l !9

4|.20
Строительств

о жилых и

нежилых
зданий

з 000 000 ]2 5.5

транспортные
средства,

поручительство
взаимозависимых

лиц

1 05.06.2020

Индивидуальный
предприниматель

Хасаев Забир
Ахм адулло в ич
(022202507,19 |)

450076, РБ, Уфа г,
Гафури ул, аом 54,

квартира 200

4|.20
Строительств

о ж!rлых и

нежилых
здаяий

? 000 000 12 5.5

объект
недвижимости,
поручительство

взаимозависимых
лиц
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РЕШЕНИЕ ПРИllЯТО: ЕДИНОГЛАСНО



2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хасаеву Забиру Ахмадулловичу
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 12 лrесяцев (на участие в
закупках товаров, работ, услуг) с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере
ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, под
залог объекта недвижилlости, поручитеjIьство взаимосвязанных физических лиц и
взаимосвязанного юридического лица и предоставление акцептов о списании денежных средств
с банковских счетов ИП Хасаева З.А. в соответствии с п.3.9 "Правил предоставления
lI е.]п ,lни\lатеjlьских Mlt ов МФо''.

РЕШВНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

3. Руковолствуясь действием режима нерабочих дней в период с 30 марта 2020г. по 'l l мая

2020г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9), ранее принятым
положительным решением (Протокол Комиссии от 25.03.2020г.N19) - уловлетворить зшIвление
ИП Нигматуллина Азата Алфретовича о заключении договора целевого микрозайма на

инанс ование банковского бизнес-к а от 20.08.2019г

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комIrссиlл / БrrKTallleB ').Б. /
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