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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 67 

 

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности, 

срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

г. Уфа                                                                                                                18 сентября 2020 года 
 
 

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

Дата рассмотрения заявлений: 18 сентября 2020 года 
 

Состав комиссии: 
 

    Отсутствовали: 

 

 

 

 

1 
Фролов Сергей 

Вячеславович 

Советник Председателя Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан; 

2 
Абдулин Глеб  

Рифович 

Руководитель финансового департамента Башкирского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» - консультант Центра оказания услуг 

«Мой бизнес»; 

3 
Бабич Марина 

Юрьевна 

ведущий специалист службы экономической безопасности и 

правовых рисков АНО «Башкирская микрокредитная 

компания». 

1 
Закиров 

Ильгам Дильфатович 

Директор АНО «Башкирская микрокредитная компания», 

Председатель комиссии. 

2 
Хисматуллина Элина 

Рафаэлевна 

главный казначей АНО «Башкирская микрокредитная 

компания», заместитель председателя комиссии; 

3 
Бикташев Эмиль 

Булатович 

заведующий по административным вопросам МФО службы 

внутреннего контроля АНО «Башкирская микрокредитная 

компания», секретарь комиссии; 

4 
Мустаев Марсель 

Фаильевич 

главный специалист службы экономической безопасности и 

правовых рисков АНО «Башкирская микрокредитная 

компания»; 

5 
Калимуллин Эмиль 

Ирекович 

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО 

«Башкирская микрокредитная компания». 

6 
Бахтияров Руслан 

Наилевич 

главный специалист по привлечению клиентов и 

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций   

АНО «Башкирская микрокредитная компания»; 

7 
Кускильдин Руслан 

Киньяевич 

Руководитель службы внутреннего контроля АНО 

«Башкирская микрокредитная компания». 

8 
Самойлович Алексей 

Владимирович 

главный специалист службы внутреннего контроля АНО 

«Башкирская микрокредитная компания». 



 

 

ЗАСЛУШАЛИ: Секретаря Комиссии Бикташева Э.Б. 

Секретарь Комиссии Бикташев Э.Б. сообщил следующую информацию: 

           а) размер средств целевого финансирования АНО «Башкирская микрокредитная 

компания» (далее – МФО) для предоставления предпринимательских микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – Субъектам МСП) по состоянию на 18 сентября 

2020 г.: 822,67 млн. рублей. 

 

 Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение 

предпринимательских микрозаймов: 

№ 

Дата подачи 

заявления на 

получение 

предпринимат

ельского 

микрозайма 

Субъект МСП 
Параметры запрашиваемого 

предпринимательского микрозайма 

полное 

наименование 

(ИНН) 

адрес 

(местонахождение) 

основной вид 

деятельности по 

ОКВЭД 

сумма 

(руб.) 

срок 

(мес.

) 

ставка 

(% 

годовых

) 

обеспечение 

возвратности 

1 17.09.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Кадырова Лариса 

Ильдаровна 

(020503634447) 

453480, РБ, 

Аургазинский р-н, 

Толбазы с, 

Галикеева ул, дом 3 

01.13 

Выращивание 

овощей, бахчевых, 

корнеплодных и 

клубнеплодных 

культур, грибов и 

трюфелей 

3 000 000 36 4,25 

Транспортные 

средства, 

поручительство 

взаимозависимо

го физического 

лица 

2 17.09.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хайлатыпов Ринат 

Сайфелварисович 

(027720291990) 

452393, РБ, 

Караидельский р-н, 

Куртлыкуль д, Мира 

ул, дом 70 

01.41 Разведение 

молочного 

крупного рогатого 

скота, 

производство 

сырого молока 

1 000 000 36 4,25 

Транспортные 

средства, 

поручительство 

взаимозависимо

го физического 

лица 

3 17.09.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Горячкин Дмитрий 

Евгеньевич 

(022404657334) 

450028, РБ, Уфа г, 

Касимовская ул, дом 

14, корпус 2, 

квартира 27 

49.42 

Предоставление 

услуг по 

перевозкам 

1 000 000 36 4,25 

Транспортные 

средства, 

поручительство 

взаимозависимо

го физического 

лица 

4 17.09.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мифтахова Нурия 

Самигулловна 

(026303877450) 

453850, РБ, 

Мелеузовский 

муниципальный 

район, город 

Мелеуз, Мелеуз г, 

Пушкина ул, дом 10 

47.71.3 Торговля 

розничная 

изделиями из меха 

в 

специализированн

ых магазинах 

1 000 000 24 4,25 
Транспортное 

средство 

5 17.09.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Асылбаев Алан 

Ахатович 

(026700447694) 

453837, РБ, Сибай г., 

Мичурина ул, дом 

25 

16.29.1 

Производство 

прочих 

деревянных 

изделий 

2 000 000 36 2,125 

Транспортные 

средства, 

поручительство 

взаимозависимо

го физического 

лица 

 

 РЕШИЛИ: 

 

 1. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному 

предпринимателю Кадыровой Ларисе Ильдаровне в сумме 3 000 000 рублей на пополнение 

оборотных средств под залог транспортных средств, поручительство взаимозависимого физического 

лица на основании пункта 4.15 «Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО 

“Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

8 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 



 

 

 2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хайлатыпову Ринату Сайфелварисовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 24 месяцев с процентной 

ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на 

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

средств, 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 предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

8 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Горячкину Дмитрию Евгеньевичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 000 000 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 (приобретение 

автотранспорта с последующим залогом) под залог транспортных средств, 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 предпринимательских 

микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

8 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мифтаховой Нурие Самигулловне 

предпринимательский микрозаем в сумме 940 000 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 и предоставление акцепта(-ов) о списании денежных средств с банковского(-их) счета(-ов) 

в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО 

“Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

8 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 5. Предоставить индивидуальному предпринимателю Асылбаеву Алану Ахатовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной 

ставкой за пользование микрозаймом в размере 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на 

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

средств, поручительство взаимосвязанного индивидуального предпринимателя, поручительство 

взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта(-ов) о списании денежных средств с 

банковского(-их) счета(-ов) заемщика и поручителя – индивидуального предпринимателя в 

соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО 

“Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

8 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                     Бикташев Э.Б.  


