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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА

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

l]ыПискА иЗ пРотокоЛА J\",,6-]

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

г. Уфа

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

.Ц,ата рассмотрения заявлений: 08 сентября 2020 года

состав комиссии:

08 сеllтября 2020 года

Отсуr,ствовали:
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Закиров
Ильгам ,Щильфатович

Хисматуллина Элина
Рафюлевна

Абдулин Глеб
Рифович

Мустаев Марсель
Фаильевич

Бахтияров Руслан
Наилевич

Кускильдин Руслан
киньяевич

Самойлович Алексей
Владимирович

,Щиректор АНО кБашкирскаJI микрокредитная компания ),

Прелселатель комиссии.

главный казначей АНО кБашкирскаJl микрокредитнаJI
компания) заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии;

Руководитель финансового департамента Башкирского

регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства кОПОРА
РОССИИ) - коЕсультант I-{eHTpa оказания услуг <Мой бизнес>;

главный специалист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирскм микрокредитнаJI
компания);
главный специалист по привлечению кJIиентов и
сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО <Башкирская микрокредитнЕlя компания);

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

главный специалист службы вЕутеннего контроля АНО
кБашкирская микрокредитнаJI компания >.
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Бикташев Эмиль
Булатович

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций
предпринимательства Республики Башкортостан;

руководитель службы финансирования и инвестиций АНО
<Башкирская микрокредитн!u компания).
ведущий специаJIист службы экономической безопасности и

правовых рисков АНО <Башкирская микрокредитнiul
компания));
завед},ющий по административным вопросам МФО службы
вн},треннего контоля АНО кБашкирскaul микрокредитнtul
компания).
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Фролов Сергей
вячеславович

Капимуллин Эмиль
Ирекович

Бабич Марина
Юрьевна



ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Хисматуллину Э.Р,
Секретарь Комиссии Хисматуллина Э.Р. сообщил следующую информацию:

а) размер средств целевого финансирования АНО <Башкирскzц микрокредитнzrя компания)
(далее - МФО) лля предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства (да.пее - Субъектам МСП) по состоянию ва 08 сентября 2020 г.: 822,67 млн.
рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение
иниматеjlьских }tи заимов:

РЕШИЛtt:

l. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЯКТАШ_N"
предпринимательский микрозаем в сумме l 900 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
СТаВКОЙ за пользование микрозаЙмом в рaвмере ключевой ставки Банка России, установленной на
ДаТУ ЗаКJIЮчепия договора микрозайма, на пополнение оборотных средств под залог объекта
недвижимости, поручительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя,
взаимосвязанных физических лиц и предоставление акцептов о списании денежньж средств с
банковских счетов Заемщика в соответствии с п.3.9 "Правил предоставления

займов АНо "Б
зА lII,()-гив ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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Субъект МСП Параметры запрашиваемого
лредпринимательского микрозайма

N!

,Щата подачи
заявления на
получение

предлринцм
ательского
микрозайма

полное
наименование

(инн)
адрес

(местонахождение)

основной вцд
деятельности по

оквэд
сумма
(руб. )

срок
(мес

.)

став
ка
(%

годо
вых

)

обеспечение
возвратности

l 07.09.2020

Общество с
ограниченноii

ответствеIiностыо
,яктАш_N"
(020l0l0з20)

453620. рБ.
Абзелиловский р-н,
Аскарово с, Рауфа

!авлетова ул. лом
l0

01.50 Смешанное
сельское
хозяйство

l 900 000 36

Объект
недвижимости,
поргrительство

взаимозависимых

физических лиц

0?.09,2020

Индивидумьный
предприниматель
Гафаров Альберт

ринатовцч
(023602l675з4)

452550, рБ,
Мечетлияский р-н.
Большеустьикинско
е с, Молодежная ул,

дом 12

47.11.1 Торговля

розпичная
замороженными

продуктами в
неспсциaulизирова
нных магазинах

з 000 000 зб .l,25

Транспортные
средства,

пор)лительство
взаимозависимых

фцзических лиц

0Е.09.2020

обцество с
ограниченной

ответственностью
"АвтоБАн"
(0278l77зЕ5)

452880, рБ,
Аскинский р-н,

Аскино с. Ca,raBaTa
Юлаева ул, дом 46

45.2 Техническое
обслуя<ивание и

ремонт
автотранспортных

средст8

2 000 000 21 4,25

Транспортное
средство,

пор)лительство
взаимозависимых
физических лиц

.] 08.09,2020

Инливилуальный
предприниматель
Торлакьян Сергей

,Щигранович
(02660з69з800)

45з266, РБ, салаsат
г, 30 лст Победы ул.
дом l3A, кsартира 2

68.20.2 Аренда и

управJlсние
собственным или

арендованным
нежилым

недвижимым
имуществом

j l0 000 24 ,l.] 5

поручительство
взаимозависимого

физического лича,
лоручительство

взаимозависимого
юридического лица

5 08.09.2020

общество с
оФаниченной

ответственностью
"компАния
торгснАБ"
(02660з6245)

45з261, РБ, салаsат
г, Уфимская ул, дом

1l, корпус l

46.З2.1 Торгов,lя
оптовая мяqом и

мясом птицы,
включая

субпродукты

l 000 000 2,1 1)ý

пор]дительство
взаимозависимого

физического лица,
поручительство

взаимозависимого
юридического лица

ел

РЕШВНИЕ ПРИНlIТО: ЕДИНОГЛАСНО.

ская ми едитнfuI компания".



2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гафарову Альберту Ринатовичу
предпринимательский микрозаем в сумме З 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 оборотньтх средств под залог транспортньrх
средств, поручительство взаимосвязанных ИП Гафаровой И.Х., ИП .Щавлетбаева Б.З.,

поручительство взаимозависимьrх физических лиц и предоставление акцепта(-ов) о СпиСанИИ

денежных средств с банковского(-их) счета(-ов) Заемщика и поруштелей-индивидуальньгх
предпринимателей в соответствии с п.3.9 "правил предоставления предпринимательских
мик ймов АНо "Башки MtI к тная компания

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 'АВТОБАН'
предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 24 месяца с проЦентнОЙ

ставкой за пользование микрозаймом в ptвMepe ключевой ставки Банка РОсСии, устанОВЛеННОЙ На

дату заключения договора микрозайма, на пополневие оборотньтх средств под залог

транспортного средства, поручительство взаимозависимого физического лица, предоставление

акцепта(-ов) о списании денежньrх средств с банковского(-их) счета(-ов) в соответствии с п.3.9
"Правил предоставления предпринимательских микрозаймов дНО ''Башкирская микрокредитнм
компания" и посл щим залогом п llO етасмого аIIсIIо тного с ства

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивиду,цьному предпринимателю Торлакьян Сергею !играновичу
предпринимательский микрозаем в сумме зl0 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной

ставкоЙ за пользование микрозаймом в рtвмере ключевой ставки Банка России, установленной на

дату заключения договора микрозайма, на пополнение оборотньп средств под поручительство
взаимосвязанных юридических лиц ооО r<ТоргСнаб>, ООО <БашУралХолод, поручительство
взаимозависимого физического лица И предоставление акцепта(-ов) о списании денежных средств

с банковского(-их) счета(-ов) Заемщика и поручителей-юридических лиц в соответствии с п,3.9

"ПравиЛ предоставления предпринимательских микрозаймов АНО "Башкирская микрокредитнЕUI

коуIIания
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставить обществУ с ограниченной ответственностью кКомпания <Торгснаб>

предпринимательский микроЗаем в c}anМe 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 попоJшение оборотных средств под залог объекта

недвижимости, поручитеjIьствО взаимосвязанного юридического лица, индивидуальньж

редпринимателей, взаимозависимого физического лица, предоставление акцепта(-ов) о списании

енежных средств с банковского(-их) счета(-ов) Заемrrlика и поручителей lоридического лица и

ндивидуальных предпринимателей в соответствии с п.3.9 "Правил предоставления

II инимательских мик озаймов АНо "Башки тнм коltпания".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО
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Сскретарь Kol!rlccllIl

кая }{ lI к

Хисматуллина Э.Р.l :--,-


