
автономная неком мерчес кая ор ганизация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

выIlискА из пр()токолл м 61

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

г. Уфа 03 сентября 2020 годд

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

.Щата рассмотрения заявлений: 03 сентября 2020 года

состав комltссии:

Отсутствовали:

l
Закиров
И,rьгам .Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Мустаев Марсель
Фаильевич

Ка.лимуллин Эмиль
Ирекович

Бахтияров Руслан
Наилевич

Кускильлин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО <Башкирскalя микрокредитншI компания),
Прелседатель комиссии.

главный казначей АНО <БашкирскаrI микрокредитнм
компанI{я)) заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии;

главный специЕIлист службы экономической безопасности и
правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнaя
компания);
Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитнаJI компания ).

главный специалист по привлечению кJIиентов и

сопровождению сделок службы финаясирования и инвестиций
АНО кБашкирская микрокредитнаJI компания);

Руководитель службы вн}треннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитнм компания);

главный специалист службы внутреннего контроля АНО
<Башкирская микрокредитная компания).
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Фролов Сергей
вячеславович

Аблулин Глеб
Рифович

Бабич Марина
Юрьевна

Бикташев Эмиль
Булатович

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамеЕта Башкирского

регионмьного отделения Общероссийской общественной
организации маJIогО и среднего предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) - консультант I{eHTpa оказания услуг
кмой бизнес>i

ведущий специалист службы экономической безопасности и

правовьtх рисков АнО <Башкирскм микрокредитншI
компания);
завелlтощий по административным вопросам МФО службы
внугреннего контроля АНО <БашкирскаJI микрокредитнiul
компания ).
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ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Хисмаryллину Э.Р.
Секретарь Комиссии Хисматуллина Э.Р. сообщил следующую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскzul микрокредитнм компания)
(далее - МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам маJIого и среднего
предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 03 сентября 2020 г.: 822,6'l млtl.
рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получевие
предпринимательских микрозаймов:

N!

Дата подачи
заявления на
получение

предприним
ательского
микрозайма

Субъект МСП Параметры запрашtlваемого
предпринимательского микрозайма

полное
наименование

(1.1IIH)

адрес
(местонахождени

е)

основной sид
деятельности по

оквэд
c}ъrMa
(руб.)

срок
(мес,)

ставка
(%

годовы
х)

обеспечение
возвратности

l 02.09.2020

Индивидуальный
предлриниматель

мощевитиrt
Дмитрий

Сергеевич
(02б404662349)

452687, рБ,
Нефтекамск г,

малая Сосновм
ул, дом 2А

93. l9 ,Щеятельность
в области спорта

прочаri
l 500 000 2.1 2,125

Транспортное
средство,

поручительство
взаимозависимого

физического лица

2 02.09.2020

Инливи.луальный
предприниматель
Анлреев Алексей

Викгорович
(025504453280)

452000, рБ,
Белебеевский р-
н, Белебей г, им

Морозова ул, дом
!2, квартира 27

45.20 Техническое
обслуживание и

ремонт
автотранспортных

средств

500 000 21 ) lrý

объект
недвижимости,
поручительство

взаимозависимого

физического лича

0з.09,2020

Инливидуа,rьный
предприниматель
Садыкова Элина

Марсовна
(0278l440422з)

450077, РБ, Уфа
г, Эягельса ул,

дом l з/l,
квартира б |

56.10. l
Щеятельность

ресторанов и кафе
с полным

ресторанным
обслуживанием,

кафетериев,

ресторанов
быстрого питания

и
самообсл}экивания

l 000 000 зб 4,25

Транслортное
средство,

поручительство
взаимозавислtмых

физических лиц

РЕШИЛИ:
l. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мощевитину {митрию

Сергеевичу предпринимательский микрозаем в сумме l50 000 рублей сроком на 24 месяца с
процентной ставкой за пользование микрозаЙмом в размере l/2 ключевой ставки Банка
России, установленноЙ на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньIх
средств под залог транспортного средства, пору!мтельство взаимозависимого физического
лица и предосТавление акцептаСов) о списаниИ денежньЖ средств с банковского(-их) счета(-
ов) в соответствии с п. З.9 "правил предоставления предпринимательских микрозаймов дно
"Башки ская MtI ая компанияк

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО



2. Предоставить индивиду&,lьному предпринимателю Андрееву Алексею Викторовичу
предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в размере l/2 ключевой ставки Банка России,

установленной на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотньтх средств
под запог объекта недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица и

предоставление акцепта(-ов) о списании денежньrх средств с банковского(-их) счета(-Ов) в

соответствии с п.3.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО
''Башки ская \lик о едитнful компания".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО : ЕДИНОГЛАСНО.

3. Прелоставить индивидуаJIьному предпринимателю Садыковой Элине Марсовне
предпринимательский микрозаем в сумме l 000 000 рублей сроком на 24 месяца с

процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России.

установленной на дату заключения договора микрозайма на пополнение оборотных средств

под залог транспортного средства, поручительство взаимозависимого юридического лица

ооо <лесное), поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставление
акцепта(-ов) о списании денежньгх средств с банковского(-их) счета(-ов) заемщика и

поруrителя - tоридического лица в соответствии с п.3,9 "правил предостzlвления

дп инимательских ми ймов АНо "Башки скilя \1ll к тная компаIlияп

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь KoMиccltIt Хrrсматуллrrна Э.Р.

IIротив ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА
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