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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 82 

 

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности, 

срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

г. Уфа                                                                                                                23 октября 2020 года 
 
 

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

Дата рассмотрения заявлений: 23 октября 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». 

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 
Гильмутдинов Рустем 

Иршатович 

главный  специалист  службы экономической безопасности и 

правовых рисков АНО «Башкирская микрокредитная 

компания»; 

6 
Калимуллин Эмиль 

Ирекович 

Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО 

«Башкирская микрокредитная компания»; 

7 
Бахтияров Руслан 

Наилевич 

главный специалист по привлечению клиентов и 

сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций   

АНО «Башкирская микрокредитная компания»; 

8 
Кускильдин Руслан 

Киньяевич 

Руководитель службы внутреннего контроля АНО 

«Башкирская микрокредитная компания»; 

9 
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 23 октября 2020 г.: 822,67 млн. 

рублей. 

 
 Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение 

предпринимательских микрозаймов: 

№ 

Дата подачи 

заявления на 

получение 

предпринима

тельского 

микрозайма 

Субъект МСП 
Параметры запрашиваемого 

предпринимательского микрозайма 

полное 

наименование 

(ИНН) 

адрес 

(местонахождение) 

основной вид 

деятельности по 

ОКВЭД 

сумма 

(руб.) 

сро

к 

(ме

с.) 

ставк

а 

(% 

годов

ых) 

обеспечение 

возвратности 

1 21.10.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''АРТ ТРЕЙД ТК'' 

(0274164025) 

450047, РБ, Уфа г, 

Гурьевская ул, дом 

3А, литера 2Б1, 

комната 12 

46.39.1 Торговля 

оптовая 

неспециализированная 

замороженными 

пищевыми продуктами 

1 337 512 24 4,25 

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц 

2 22.10.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Каримов  

Ирек Римович 

(026901029552) 

452750, РБ, 

Туймазинский р-н, 

Туймазы г, 

Комарова ул, дом 9, 

квартира 17 

45.32 Торговля 

розничная 

автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 

1 700 000 24 4,25 

Транспортное 

средство, 

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

3 22.10.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''МОРЕ МЕБЕЛИ'' 

(0276158884) 

450027, РБ, Уфа г, 

Трамвайная ул, дом 

2, корпус 3 

47.59 Торговля 

розничная мебелью, 

осветительными 

приборами и прочими 

бытовыми изделиями в 

специализированных 

магазинах 

2 500 000 36 4,25 

Объект 

недвижимости, 

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

4 23.10.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мустафин Ильшат 

Ишьярович 

(025400673700) 

453631, РБ, 

Баймакский р-н, 

Баймак г, 

Т.Кусимова ул, дом 

34 

45.32 Торговля 

розничная 

автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 

2 000 000 24 4,25 

Транспортное 

средство, 

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

5 23.10.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''ЁЖ'' (0267021442) 

453832, РБ, Сибай г, 

Матросова ул, дом 

37, квартира 16 

73.11 Деятельность 

рекламных агентств 
400 000 24 4,25 

поручительство 

физического лица 

6 23.10.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Риянов Эльдар 

Тагиржанович 

(026503267195) 

452613, РБ, 

Октябрьский г, 

Российская ул, дом 

№ 41 

47.11.3 Деятельность по 

розничной торговле 

большим товарным 

ассортиментом с 

преобладанием 

продовольственных 

товаров в 

неспециализированных 

магазинах 

1 700 000 24 4,25 

Транспортное 

средство, 

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц 

 

 

 

 

 

 



 

 

 РЕШИЛИ: 

 

 1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРТ 

ТРЕЙД" предпринимательский микрозаем в сумме 1 337 512 рублей сроком на 24 месяца с 

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

установленной на дату заключения договора микрозайма, на рефинансирование текущей 

задолженности по кредитам (займам) взаимосвязанного юридического лица ООО «СЕРВИС 

КОМПЛЕКТ» под залог транспортных средств, поручительство взаимосвязанного юридического 

лица и взаимозависимых физических лиц, предоставление акцепта(-ов) о списании денежных 

средств с банковского(-их) счета(-ов) заемщика и поручителя – юридического лица в соответствии с 

п. 3.10 “Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская 

микрокредитная компания”.   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Каримову Иреку Римовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 840 000 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 взаимосвязанных юридических лиц ООО «Парус» и  ООО «Бригантина», 

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 микрокредитная компания”.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 3. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной 

ответственностью "МОРЕ МЕБЕЛИ" в сумме 2 500 000 рублей на пополнение оборотных средств 

под залог объекта недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица на основании 

пункта 4.15 «Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская 

микрокредитная компания”.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мустафину Ильшату Ишьяровичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 2 000 000 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 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 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 



 

 

 5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной 

ответственностью "ЁЖ" в сумме 400 000 рублей на пополнение оборотных средств под 

поручительство физического лица на основании пункта 4.15 «Правил предоставления 

предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Риянову Эльдару Тагиржановичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 384 134 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 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 

9 --- --- 

               РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                    Бикташев Э.Б.  


