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

г. Уфа

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

.Щата рассмотрения заявленнй: 04 сентября 2020 года

состав комиссии:

0-1 септября 2020 гола

Отсутствовалн:
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Закиров
Ильгам .Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафаэлевна

Мустаев Марсель
Фаильевич

Калимуллин Эмиль
Ирекович

Бахтияров Руслан
Наилевич

Кускильлин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

.Щиректор АНО кБашкирскм микрокредитная компания),
Председатель комиссии.

главный казначей АНО кБашкирская микрокредитная
компания) заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии;

главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО кБашкирская микрокредитнаJI
компания);
Руководитель слухбы финансирования и инвестиций АНО
кБашкирская микрокредитная компания).
главный специалист по привлечению кJIиентов и

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирскм микрокредитнаJl компания));

Руководитель службьт внутреннего кочтроля АНО
кБашкирская микрокредит}rая компания);

главный специа;Iист сrryжбы внутреннего контроля АНО
кБашкирскм микрокредитная компаЕия).
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Фролов Сергей
вячеславович

Абдулин Глеб
Рифович

Бабич Марина
Юрьевна

Бикташев Эмиль
Булатович

СоветниК Председателя Совета Ассоциации организаций

предприЕимательства Республики Башкортостан;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
(оПоРА РоСсИИ) - консультант Щентра оказания услуг
кМой бизнес>;

ведущий специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АнО <Башкирская микрокредитнм
компания);
завелующий по административным вопросаN{ МФО службы

внутревнего контроля АНО <БашкирскаJI микрокредитнT я

коNlпания).



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Хисмаryллину Э.Р.
Секретарь Комиссии Хисматуллина Э.Р. сообщил следующ),lо информачию:

а) размер средств целевого финансирования АНО кБашкирскаJl микрокредитнбI компания)
(далее - МФО) для предоставления предпривимательских микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - Субъектам МСП) по состоянию на 04 сентября 2020 г.: 822,67 млн.
рублей,

Сводяая информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
предприЕимательских микрозаймов:
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Дата подачи
заявления на

лол)пlен ие
предпрItним
атеJlьского
микрозайма

счбъект Мсп Параметры запрашиваемого
предпринимательского микрозайма

( 1.1HH )

лолное
наименование

адрес
(местонахождеци

е)

ocнoBHol] вид
деятельности

по ОКВЭ[
сумма
(руб.)

срок
(мес.)

ставк
а

(%

годов
ых)

обеспечение
возвратности

l 0з,09.2020

общество с
ограниченной

ответственностью
"мЕдснАБ "
(0250016зз l )

452l70, рБ,
Чишминский р-н,

Чишмы рп,
Железнодорожна

я ул, дом 35,
корлус А, офис l

46.46
Торговля
олтовiul

фармачевтиче
ской

продукцией

1 900 000 jб 4,25

04.09.2020

Индивилуальный
предлриниматель

Исхаков
Абдульахат

Аблрахманович
(02з3001473 55)

453355, рБ,
Куюргазинский

р-н, Нижнее
Бабаларово с,

Октябрьская ул,
дом л! 2з

46,3з. l
Торговля
олтовая

молочными
продуlflами

500 000 24 4,25

Транспортное средство,
поручительство

взаимозависимого

физического лича

04.09.2020

общество с
ограяиченной

ответственностью
"АрАБикА"
(0268040039)

45з l07, рБ,
Стерлитамак г,
Ленина пр-кт,

дом 4

68.20 Аренла
и управление
собственным

или
арендованным
недвижлшым
имуществом

з 000 000 ].] l )s
Объект недвижимости.

лор)лительство
взаимозависимого

физического лича

l'ЕШИjlИ:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ,,мЕдсндБ,,
предпринимательский микрозаем в сумме 1 900 000 рублеЙ сроком на 24 месяца с процентной
ставкой за пользование микрозаймом в р{вмере кJlючевой ставки Банка России, установленной на
дату зtlкJlючения договора микрозайма, на пополнение оборотньж средств под залог
транспортного средства, поручительство взаимосвязанного юридического лица ооо
кI-{ентрстрой>, взаимосвязанных физических лиц и предоставление акцептов о списании
денежных средств с банковских счетов Заемщика и поручителя-юридического лица Ооо
<I_{ентрстрой
АНо "Башки

)) в соответствии с
KiUl ми ок

п. 3.9 "Правил предоставления предпринимательских микрозаймов
THajl компания"_

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШВНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Транслортное срелство,
поручительство

взаимозависимых

физических лиц



2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Исхакову Абдульахату
Аблрахмановичу предпринимательский микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на 24 месяца с

процентной ставкой за пользование микрозаймом в ршмере ключевой ставки Банка РОССИИ,

установленной на дату закJIючения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств пОд

залог трarнспортного средства, поручительство взаимозависимого физического лица И

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

соответствии с п.3.9 "Правил предоставления предпринимательскЕх микрозаЙмов АНО
"Башк с кая о тнм компания".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "АрАБикА"
предпринимательский микроЗаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной

ставкоЙ за по-,lьзование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России. установленной на

дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотных средств под залог объекта

недвижимости! поручительствО взаимозависиМого физического лица и предоставление акцепта(-

ов) о списаниИ денежньЖ средств С банковского(-Их) счета(-ов) в соответствии с п.3.9 "Правил

предоставления предпринимательских микрозаймов днО "Башкирскм микрокредитнаJI

компания"
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИt]ЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Ko}1ricclltl Хисматуллина Э.Р.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬзА против
7


