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450076,  г.Уфа, ул.Чернышевского, 82, тел.: (347) 246-20-50, www.centerrb.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 102
заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности, срочности и платности субъектам малого и среднего 

предпринимательства

г. Уфа 15 декабря 2020 г.

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
Дата рассмотрения заявлений: 15 декабря 2020 г.
Состав комиссии:

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 Абдулин Глеб Рифович
Руководитель  финансового  департамента  Башкирского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" - консультант Центра
оказания услуг "Мой бизнес";

5 Мустаев Марсель Фаильевич главный  специалист  по  работе  с  залогами  и  просроченной  задолженностью  службы  экономической
безопасности и правовых рисков АНО "Башкирская микрокредитная компания";

6 Гильмутдинов Рустем Иршатович главный  специалист  службы  экономической  безопасности  и  правовых  рисков  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".

Отсутствовали:
1 Фролов Сергей Вячеславович Советник Председателя Совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан;
2 Калимуллин Эмиль Ирекович Руководитель службы финансирования и инвестиций 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 15 декабря 2020 г.: 822,67 млн. рублей.

Сводная информация о поступивших в МФО заявлениях Субъектов МСП на получение предпринимательских микрозаймов:

№

Дата подачи 
заявления на 

получение 
предприниматель

ского 
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 15.12.2020
Общество с ограниченной 

ответственностью ''АГРОТРЕЙД '' 
(0278908081)

450077, РБ,  Уфа г, Верхнеторговая пл, дом 4, 
офис 1408

46.21.11 Торговля 
оптовая зерном 3 000 000 36 4,25

Транспортные средства, 
поручительство взаимозависимого 

физического лица

2 15.12.2020
Общество с ограниченной 

ответственностью ''ПРОФИ-МЕД '' 
(0254012578)

453633, РБ,  Баймакский р-н, Баймак г, 
Б.Валида ул, дом 23

86.90.9 
Деятельность в 

области 
медицины 
прочая, не 

включенная в 
другие 

группировки

2 000 000 24 4,25
Объект недвижимости, 

поручительство взаимозависимых 
физических лиц

3 15.12.2020
Индивидуальный предприниматель  

Янгалиев Ян Фанилевич 
(027007871933)

450900, РБ,  Уфа г, Зинино д, Садовая ул, дом 
18б

49.41 
Деятельность 

автомобильного 
грузового 
транспорта

500 000 24 4,25

Транспортное средство, 
поручительство взаимозависимых 

физических лиц,
поручительство взаимозависимого 

юридического лица

4 15.12.2020
Индивидуальный предприниматель  

Чирикова Ольга Геннадьевна 
(025801569337)

РБ,  Уфа г, СТ Поиск ПО Башнефтегеофизика, 
дом 29

82.92 
Деятельность по 
упаковыванию 

товаров

3 000 000 36 4,25
Объекты недвижимости, 

поручительство взаимозависимых 
физических лиц

5 15.12.2020
Общество с ограниченной 

ответственностью 
''ХИМСТАНДАРТ '' (0273911482)

450015, РБ,  Уфа г, Карла Маркса ул, дом № 
37, корпус 1, офис 301

46.75 Торговля 
оптовая 

химическими 
продуктами

1 700 000 36 4,25
Транспортное средство, 

поручительство взаимозависимых 
физических лиц

6 15.12.2020
Общество с ограниченной 

ответственностью 
''КУМЕРТАУХЛЕБ '' (0262015614)

453306, РБ,  Кумертау г, Левонабережная ул, 
дом 1, корпус 1

46.38 Торговля 
оптовая прочими 

пищевыми 
продуктами, 

включая рыбу, 
ракообразных и 

моллюсков

3 000 000 36 2,125
Транспортные средства, 

поручительство взаимозависимого 
физического лица

        РЕШИЛИ:
1.  Предоставить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  ''АГРОТРЕЙД  ''  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  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.



2.  Предоставить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  ''ПРОФИ-МЕД  ''  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  объекта  недвижимости  по  договору  микрозайма  взаимосвязанного  лица  №20190253,  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.

3.  Предоставить  индивидуальному предпринимателю Янгалиеву  Яну  Фанилевичу  предпринимательский микрозаем в  сумме 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  юридического  лица  ООО  "Триада",  поручительство
взаимозависимых  физических  лиц  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 индивидуальному предпринимателю Чириковой Ольге Геннадьевне 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  под  залог  объектов  недвижимости,  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”.  

В  связи  с  наличием  у  взаимосвязанного  лица  статуса  налогоплательщика  налога  на  профессиональный  доход  (самозанятого),  предложить  бесплатное
оформление и сопровождение кредитной заявки на получение кредита  АО «МСП Банк», осуществляющего кредитование в рамках государственных программ
поддержки малого и среднего бизнеса:
         а) в электронном виде через АИС НГС (smbfin.ru);

б)  в  соответствии  с  действующими  условиями  кредитного  продукта  «Кредит  физическим  лицам,  в  том  числе  индивидуальным  предпринимателям,
применяющим  специальный  налоговый  режим   «Налог  на  профессиональный  доход»,  в  рамках  базового  продукта  прямого  кредитования  «Микрокредит»
вышеуказанного банка.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ХИМСТАНДАРТ '' 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  взаимозависимого  юридического  лица,  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  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.

6. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной ответственностью ''КУМЕРТАУХЛЕБ '' 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
9 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии Бикташев Э.Б.

OPKR-2
Бикташев


