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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 95 

 

заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности, 

срочности и платности субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

г. Уфа                                                                                                                27 ноября 2020 года 
 
 

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

Дата рассмотрения заявлений: 27 ноября 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 27 ноября 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 

(% 

годовы

х) 

обеспечение 

возвратности 

1 26.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ахматгалиев Ринат 

Айратович 

(026403705712) 

452695, РБ, 

Нефтекамск г, 

Набережная, дом 

99 

11.07.2 

Производство 

безалкогольных 

напитков 

ароматизированн

ых и/или с 

добавлением 

сахара, кроме 

минеральных вод 

500 000 24 2,125 
Транспортное 

средство 

2 26.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Страдымов Андрей 

Николаевич 

(026616500195) 

453251, РБ, 

Салават г, 

Ленинградская ул, 

дом 1/126, 

квартира 44 

56.1 

Деятельность 

ресторанов и 

услуги по 

доставке 

продуктов 

питания 

2 000 000 24 4,25 

Транспортные 

средства,  

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

3 27.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Медведев Михаил 

Юрьевич 

(344501560501) 

453852, РБ, 

Мелеузовский р-н, 

Мелеуз г, 

Бурангулова ул, 

дом 13, квартира 

27 

46.36 Торговля 

оптовая сахаром, 

шоколадом и 

сахаристыми 

кондитерскими 

изделиями 

3 000 000 18 4,25 

Объект 

недвижимости,  

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

4 27.11.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''ЮЖУРАЛ-ОЙЛ 

ПК'' (0262028765) 

453300, РБ, 

Кумертау г, 

Магистральная ул, 

дом 7 

33.12 Ремонт 

машин и 

оборудования 

3 000 000 24 2,125 

Транспортное 

средство,  

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц 

5 27.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мухарямова 

Янзида 

Сайфулловна 

(021002250018) 

452586, РБ, 

Белокатайский р-н, 

Белянка с, 

Советская ул, дом 

26 

16.21.12 

Производство 

древесно-

стружечных плит 

из древесины или 

других 

одревесневших 

материалов 

1 500 000 24 4,25 

Транспортное 

средство,  

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

6 27.11.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''МЕТАЛЛ-

КОМПЛЕКТ '' 

(0265025667) 

450045, РБ, Уфа г, 

Зеленая Роща ул, 

дом 2, офис 3 

46.72.2 Торговля 

оптовая 

металлами в 

первичных 

формах 

3 000 000 36 4,25 

Транспортные 

средства,  

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц 

7 27.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Байтурин Рустам 

Ханифович 

(023800300989) 

452080, РБ, 

Миякинский р-н, 

Киргиз-Мияки с, 

Крупская ул, дом 

18А 

46.38.1 Торговля 

оптовая рыбой, 

ракообразными и 

моллюсками, 

консервами и 

пресервами из 

рыбы и 

морепродуктов 

3 000 000 24 4,25 

Транспортные 

средства,  

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 



 

 

8 27.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Абдуллин Айдар 

Идрисович 

(021400615437) 

452740, РБ, 

Благоварский р-н, 

Языково с, Луговая 

ул, дом 81, 

квартира 1 

25.62 Обработка 

металлических 

изделий 

механическая 

1 500 000 24 4,25 

Транспортное 

средство,  

поручительство 

взаимозависимого 

физического лица 

9 27.11.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''ЦЕМЕНТ-

МАСТЕР '' 

(0272912973) 

450095, РБ, Уфа г, 

Центральная ул, 

дом 23, офис 204 

46.73 Торговля 

оптовая 

лесоматериалами

, строительными 

материалами и 

санитарно-

техническим 

оборудованием 

1 700 000 24 4,25 

Транспортное 

средство,  

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц, 

поручительство 

взаимозависимого 

юридического 

лица 

10 27.11.2020 

Индивидуальный 

предприниматель 

Гизатуллина 

Джамиля 

Замигуловна 

(022803066020) 

452360, РБ, 

Караидельский р-н, 

Караидель с, 

Ленина ул, дом № 

5, квартира 1 

47.59.1 Торговля 

розничная 

мебелью в 

специализирован

ных магазинах 

1 700 000 12 4,25 

поручительство 

взаимозависимых 

физических лиц 

                      РЕШИЛИ: 

 
 1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ахматгалиеву Ринату Айратовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 100 000 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 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 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Страдымову Андрею Николаевичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 600 000 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 транспортных средств, 

поручительство взаимозависимого юридического лица, поручительство взаимозависимого физического 

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

заемщика и поручителя юридического лица в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления 

предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Медведеву Михаилу Юрьевичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 18 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 объекта недвижимости, 

поручительство взаимозависимого юридического лица, поручительство взаимозависимого физического 

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

заемщика и поручителя юридического лица в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления 

предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 



 

 
 4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ПК ''ЮЖУРАЛ-ОЙЛ'' 

предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 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 транспортного средства, 

поручительство взаимозависимых физических лиц 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. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мухарямовой Янзиде Сайфулловне  

предпринимательский микрозаем в сумме 1 500 000 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 транспорта с последующим 

залогом) 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. 

 6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''МЕТАЛЛ-КОМПЛЕКТ'' 

предпринимательский микрозаем в сумме 3 000 000 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 транспортных средств, 

поручительство взаимозависимого индивидуального предпринимателя, поручительство 

взаимозависимых физических лиц 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 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 7. Предоставить индивидуальному предпринимателю Байтурину Рустаму Ханифовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 2 590 000 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 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 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 8. Предоставить индивидуальному предпринимателю Абдуллину Айдару Идрисовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 500 000 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. 



 

 
 9. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ЦЕМЕНТ-МАСТЕР'' 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 500 000 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 взаимозависимых физических лиц, поручительство взаимозависимого юридического 

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

заемщика и поручителя юридического лица в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления 

предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

9 --- --- 

                      РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 10. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гизатуллиной Джамиле Замигуловне 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 700 000 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 поручительство взаимозависимых 

индивидуальных предпринимателей 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.  


