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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания комиссии по предоставлению государственной поддержки на условиях возвратности, срочности и платности субъектам малого и среднего 

предпринимательства

г. Уфа 28 января 2021 г.

Место рассмотрения заявлений: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.82
Дата рассмотрения заявлений: 28 января 2021 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 Калимуллин Эмиль Ирекович Руководитель службы финансирования и инвестиций АНО "Башкирская микрокредитная компания";

8 Бахтияров Руслан Наилевич главный специалист по привлечению клиентов и сопровождению сделок службы финансирования и инвестиций
АНО "Башкирская микрокредитная компания";

9 Кускильдин Руслан Киньяевич Руководитель службы внутреннего контроля АНО "Башкирская микрокредитная компания";
10 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;

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 28 января 2021 г.: 822,67 млн. рублей.

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

№

Дата подачи 
заявления на 

получение 
предпринимате

льского 
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 19.01.2021

Общество с ограниченной 
ответственностью 

''ТЕХПРОМСЕРВИС '' 
(0266019419)

453260, РБ,  Салават г, Ленина ул, дом 37, 
офис 66

46.73.3 
Торговля 
оптовая 

санитарно-техн
ическим 

оборудованием

2 000 000 36 4,25

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

2 20.01.2021 СПК КОЛХОЗ "АЙ" 
(0230000968)

452515, РБ,  Кигинский р-н, Юкаликулево 
д, Ленина ул, дом 42

01.41 
Разведение 
молочного 
крупного 

рогатого скота, 
производство 
сырого молока

3 000 000 36 4,25

Транспортные средства, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

3 21.01.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью ''СИА-ЛАБ '' 
(0274170692)

450077, РБ,  Уфа г, Дорофеева ул, дом 3, 
корпус 2, помещение 17-24

71.12.3 Работы 
геолого-разведо

чные, 
геофизические 

и 
геохимические 

в области 
изучения недр и 
воспроизводств

а 
минерально-сы

рьевой базы

1 500 000 36 4,25

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

4 22.01.2021

Общество с ограниченной 
ответственностью 

''ИМИДЖСТРОЙУРАЛ '' 
(0245950514)

450512, РБ,  Уфимский р-н, Дмитриевка с, 
Западный пер, дом 9

41.20 
Строительство 

жилых и 
нежилых 

зданий

2 000 000 36 4,25

Транспортные средства, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

5 22.01.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью ''РАЙДЕР 
КОФЕ '' (0274957835)

450057, РБ,  Уфа г, Заки Валиди ул, дом 67

56.10 
Деятельность 
ресторанов и 

услуги по 
доставке 

продуктов 
питания

3 000 000 24 4,25

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

6 22.01.2021

Общество с ограниченной 
ответственностью 

''СКОРПИОН-ДЕНТ '' 
(0264051079)

452683, РБ,  Нефтекамск г, Строителей ул, 
дом 53, корпус А

86.23 
Стоматологичес

кая практика
3 000 000 36 2,125

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

7 22.01.2021
Общество с ограниченной 

ответственностью ''РЕГИОН 
ГРУПП '' (0276144909)

453260, РБ,  Салават г, Калинина ул, дом 
40, офис КАФЕ

56.1 
Деятельность 
ресторанов и 

услуги по 
доставке 

продуктов 
питания

2 868 718 24 4,25

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц



        РЕШИЛИ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ТЕХПРОМСЕРВИС'' предпринимательский микрозаем в сумме 1 925 000 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  (легковой  автомобиль),  поручительство  взаимозависимых физических  лиц  в  соответствии  с
п.4.10,  4.14  и  п.3.9  “Правил  предоставления  предпринимательских  микрозаймов  АНО  “Башкирская  микрокредитная  компания”,  включая  предоставление
акцепта(ов) о списании денежных средств с банковского(их) счета(ов) заемщика.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2.  Предоставить СПК КОЛХОЗ "АЙ" предпринимательский микрозаем в сумме 800 000 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  (2  трактора)  и   поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  в  соответствии  с  п.4.10,  4.14  и  п.3.9  “Правил  предоставления
предпринимательских  микрозаймов  АНО  “Башкирская  микрокредитная  компания”,  включая  предоставление  акцепта(ов)  о  списании  денежных  средств  с
банковского(их) счета(ов) заемщика.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''СИА-ЛАБ '' предпринимательский микрозаем в сумме 1 300 000 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  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  в  соответствии  с  п.4.10,  4.14  и  п.3.9
“Правил  предоставления  предпринимательских  микрозаймов  АНО  “Башкирская  микрокредитная  компания”,  включая  предоставление  акцепта(ов)  о  списании
денежных средств с банковского(их) счета(ов) заемщика.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ИМИДЖСТРОЙУРАЛ '' предпринимательский микрозаем в сумме 100 000 рублей сроком на 12
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 транспортного средства (Volkswagen Golf PLUS) и  поручительство взаимозависимых физических лиц в соответствии
с  п.4.10,  4.14  и  п.3.9  “Правил  предоставления  предпринимательских  микрозаймов  АНО  “Башкирская  микрокредитная  компания”,  включая  предоставление
акцепта(ов) о списании денежных средств с банковского(их) счета(ов) заемщика.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной ответственностью ''РАЙДЕР КОФЕ ''  в сумме 3 000 000 рублей
сроком на 24 месяца на пополнение оборотных средств под залог объекта недвижимости и поручительство взаимозависимых физических лиц в соответствии с
п.4.10, 4.14 и п.4.15 “Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 

Учитывая срок деятельности субъекта МСП менее 1 года, наличие предлагаемого в залог имущества и кредитной истории взаимосвязанных лиц - направить
через АИС НГС кредитную заявку субъекта МСП в электронном виде на прескоринг в АО "МСП "Банк"  для получения субъектом МСП кредита  на пополнение
оборотных  средств  сроком  до  36  месяцев  в  рамках  действующих  государственных  программ  льготного  кредитования  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  соответствии  с  условиями  кредитных  продуктов  АО  "МСП  "Банк",  с  бесплатным  сопровождением  субъекта  МСП  по  вопросам  его
взаимодействия с АО «МСП Банк» в соответствии с разделом 4 Правил предоставления микрозаймов МФО.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''СКОРПИОН-ДЕНТ '' 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(приобретение  оборудования:  компактный  обрабатывающий  центр  с  ЧПУ  Coritec  150i  PR0)  под  залог
транспортного средства, поручительство взаимозависимых физических лиц в соответствии с п.4.10, 4.14 и п.3.9 “Правил предоставления предпринимательских
микрозаймов  АНО  “Башкирская  микрокредитная  компания”,  включая  предоставление  акцепта(ов)  о  списании  денежных  средств  с  банковского(их)  счета(ов)
заемщика.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма обществу с ограниченной ответственностью ''РЕГИОН ГРУПП'' в сумме 2 868 718 рублей
пополнение  оборотных  средств  под  залог  транспортного  средства,  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  в  соответствии  с  п.4.10,  4.14  и  п.4.15
“Правил предоставления предпринимательских микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
10 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь комиссии Бикташев Э.Б.

OPKR-2
Бикташев


