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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявлений: 16 июня 2020 года

состав комиссии:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Бtлкташев Эьrlлль
Булатович

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

Самойлович Алексей
Владимирович

!иректор АНО кБашкирская микрокредитнм компания)),
Председатель комиссии;

главньтй казначей АНО кБашкирскм микрокредитная
компания)) заместитель председателя комиссии;

заведующий по администативным вопросам МФО службы
службы внутреннего контроля АНО кБашкирская
микрокредитная компания), секретарь комиссии;
Руководитель финансового департамента Башкирского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства <ОПОРА
РОССИИ>> - консультант I]eHTpa оказания услуг <Мой бизнес>:

главный специiшист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнlul
компания));

главный специалист по привлечению клиентов и
сопровождениtо сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитнаrI компания);
главный специalлист службы внутреннего коптро,пя АНО
кБашкирская микрокредитнfuI компания ).

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель службы внутреннего контроля
кБашкирская микрокредитнzIя компания );

Рlководитель службы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирскм микрокредитнzrя компания ));

главный специалист службы экономической безопасности и

правовьIх рисков АНО <<Башкирская микрокредитнм
компания).

АIIо

]

2

_)

;+

Фролов Сергей
вячеславович

Кускильдин Руслан
киньяевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Гильмутдинов Рустем
Иршатович



ЗАСЛУШАJIИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б.

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следуtощую информацию:
а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскаJ( микрокредитнаJI компанИя)

(да,,lее _ МФО) для предоставления предпринимательских микрозаЙмов субъектам маJlого И

среднего предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 16 июня 2020 г.: 675,8
млн. рублей;

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

Сводная информачия о поступивших в МФО змвлениях Субъектов МСП на получение
п иниI,1атс,льских озаи]\,Iов

РЕШll"ilIi:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ"
предпринимательский микрозаем в с},]!{ме l 650 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, на участие в закупках товаров, работ. услуг под залог
транспортньD( средств, поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставленlле
акцепта о списании денежных средств с банковского счета ООО (СТРОЙПРОЕКТ) в

соответствии с п.3.9 "П al]и,I Il доставJенлtя I] иIlиIlа,гельскltх \,ltI займов МФо".

РЕШЕНИЕ ПРИl IЯТО: ЕДИНОГЛАСl]О

Секретарь комиссtlIt / Бlrк,гашев Э.Б. /

Параметры запрашиваемого
trредпринимательского микрозаймаСl бъект \1СП

сумма
(руб,)

срок
(мес.)

ставка
(%

годовых)

обеспечение
возвратности

полное
наименование

(инн)

адрес
(местонахожд

ение)

основной вид
деятельности

по ОКВЭД

Nч

Дата подачи
заявления на

получение
предпринимат

ельского
микрозаi0,1а

4l,20
Строительство

жltлых и
нежилых
зданий

l 650 000 l2 sý

Транспортные
средства,

поручlлтельство
взаимозависим
ых физическlrх

лиц

l l5 06 2020

обцество с
ограниченной

ответственностью
"строЙпроЕкт"

(02з7O0з968)

452з40, рБ,
Мишкинский
р-н, Мишкино
с, Ленина ул,

дом 108
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