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ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА 

АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – МФО)  №10 

 

Дата проведения: «02» марта 2021 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, 82 

Форма проведения: в очной форме 

Всего членов кредитного комитета МФО: 9 (девять) 

Число членов кредитного комитета МФО, присутствующих на заседании: 6 (шесть) 

Кворум: имеется 

 

1 
Закиров 

Ильгам Дильфатович 
директор МФО, председатель кредитного комитета МФО; 

2 
Кускильдин Руслан 

Киньяевич 

руководитель службы внутреннего контроля МФО, заместитель 

председателя кредитного комитета МФО; 

3 
Бикташев Эмиль 

Булатович 

заведующий по административным вопросам МФО службы 

внутреннего контроля МФО,  секретарь кредитного комитета МФО; 

4 
Самойлович Алексей 

Владимирович 
риск-менеджер МФО, член кредитного комитета МФО; 

5 
Хисматуллина Элина 

Рафаэлевна 
главный казначей МФО,  член кредитного комитета МФО; 

6 
Мустаев Марсель 

Фаильевич 

главный специалист службы экономической безопасности  

и правовых рисков МФО, член кредитного комитета МФО; 

7 
Гильмутдинов 

Рустем Иршатович 

главный специалист службы экономической безопасности  

и правовых рисков МФО, член кредитного комитета МФО; 

8 
Абдулин Глеб  

Рифович 

руководитель финансового департамента БРО Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» - консультант Центра оказания услуг «Мой 

бизнес», член кредитного комитета МФО (по согласованию); 

9 
Фролов Сергей 

Вячеславович 

советник Председателя Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан, член кредитного 

комитета МФО (по согласованию). 

1 
Закиров 

Ильгам Дильфатович 
директор МФО, председатель кредитного комитета МФО; 

2 
Кускильдин Руслан 

Киньяевич 

руководитель службы внутреннего контроля МФО, заместитель 

председателя кредитного комитета МФО; 

3 
Бикташев Эмиль 

Булатович 

заведующий по административным вопросам МФО службы 

внутреннего контроля МФО,  секретарь кредитного комитета МФО; 

4 
Самойлович Алексей 

Владимирович 
риск-менеджер МФО, член кредитного комитета МФО; 

5 
Хисматуллина Элина 

Рафаэлевна 
главный казначей МФО,  член кредитного комитета МФО; 

6 
Фролов Сергей 

Вячеславович 

советник Председателя Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан, член кредитного 

комитета МФО (по согласованию). 



 

Секретарь кредитного комитета: заведующий по административным вопросам МФО 

Бикташев Э.Б. 

Повестка заседания: рассмотрение кредитных заявок получателей финансовых услуг на 

получение микрозаймов МФО для осуществления предпринимательской деятельности. 

Реестр кредитных заявок получателей финансовых услуг: 
 

№ 

Дата 

регистраци

и 

кредитной 

заявки на 

получение 

займа 

МФО 

Получатель финансовой услуги Параметры запрашиваемого микрозайма 

полное 

наименование 

(ИНН) 

адрес 

(местонахожден

ие) 

основной вид 

деятельности по 

ОКВЭД 

сумма 

(руб.) 

срок 

(мес.) 

ставка 

(% 

годовых

) 

Предлагаемое 

обеспечение 

возвратности 

1 26.02.2021 

Индивидуальный 

предприниматель 

Дрёмин Дмитрий 

Викторович 

(664603929411) 

452580, РБ, 

Белокатайский 

р-н, 

с.Новобелоката

й 

01.13.1 

Выращивание 

овощей 

1 000 000 24 4,25 

поручительство 

взаимозависимы

х физических 

лиц 

2 26.02.2021 

Индивидуальный 

предприниматель 

Саляхутдинов 

Артур Рашитович 

(020802359936) 

452980, РБ, 

Балтачевский р-

н, 

с.Старобалтачев

о 

47.91 Торговля 

розничная по 

почте или по 

информационно-

коммуникационн

ой сети Интернет 

349 000 24 4,25 
транспортное 

средство 

3 26.02.2021 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''ЭНЕРГОСКАН '' 

(6686012537) 

450043, РБ, 

г.Уфа 

46.69.9 Торговля 

оптовая прочими 

машинами, 

приборами, 

аппаратурой и 

оборудованием 

общепромышленн

ого и 

специального 

назначения 

3 000 000 24 4,25 

транспортные 

средства,  

поручительство 

взаимозависимы

х физических 

лиц 

4 26.02.2021 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''ЛЕГИОН '' 

(0256011178) 

450105, РБ, 

г.Уфа 

46.72.21 Торговля 

оптовая черными 

металлами в 

первичных 

формах 

1 000 000 12 4,25 

поручительство 

взаимозависимог

о физического 

лица 

5 26.02.2021 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

''СПУТНИК 

ГРУПП '' 

(0275041185) 

450019, РБ, 

г.Уфа 

68.20.2 Аренда и 

управление 

собственным или 

арендованным 

нежилым 

недвижимым 

имуществом 

2 100 000 24 4,25 

транспортные 

средства,  

поручительство 

взаимозависимы

х физических 

лиц 

6 26.02.2021 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хуззятов Динар 

Римович 

(025103014409) 

452642, РБ, 

Шаранский р-н, 

с.Барсуково 

01.41 Разведение 

молочного 

крупного 

рогатого скота, 

производство 

сырого молока 

1 700 000 24 4,25 

объект 

недвижимости,  

поручительство 

взаимозависимы

х физических 

лиц 

7 26.02.2021 

Индивидуальный 

предприниматель 

Хуззятов Рим 

Султангалиевич 

(025102654702) 

452755, РБ, 

Туймазинский 

р-н, г.Туймазы 

23.20 

Производство 

огнеупорных 

изделий 

1 700 000 24 4,25 

объект 

недвижимости,  

поручительство 

взаимозависимог

о физического 

лица 

8 01.03.2021 

Индивидуальный 

предприниматель 

Булатова 

Анастасия 

Александровна 

(025803830120) 

453430, РБ, 

Благовещенски

й р-н, 

г.Благовещенск 

47.91 Торговля 

розничная по 

почте или по 

информационно-

коммуникационн

ой сети Интернет 

500 000 24 2,125 

транспортное 

средство,  

поручительство 

взаимозависимог

о физического 

лица 

 

Информация по вопросу повестки дня: размер средств целевого финансирования МФО на 

предоставление микрозаймов для осуществления предпринимательской деятельности на 

условиях возвратности, срочности и платности по состоянию на 02 марта 2021 г.: 822,67 млн. 

рублей. 



 

    РЕШИЛИ: 
 

 1. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному 

предпринимателю Дрёмину Дмитрию Викторовичу в сумме 1 000 000 рублей на пополнение 

оборотных средств на основании пункта 4.15 «Правил предоставления микрозаймов АНО 

“Башкирская микрокредитная компания». 

Учитывая наличие кредитной истории заемщика - направить через АИС НГС кредитную 

заявку заемщика в электронном виде на прескоринг в АО "МСП "Банк" для получения 

заемщиком 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 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Саляхутдинову Артуру Рашитовичу 

предпринимательский микрозаем в сумме 349 000 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) Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления 

микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 
 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ЭНЕРГОСКАН'' 

предпринимательский микрозаем в сумме 266 000 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 1 

единицы  транспортного средства, поручительство взаимозависимых физических лиц и 

предоставление акцепта(ов) о списании денежных средств с банковского(их) счета(ов) Заемщика 

в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная 

компания”. 

Учитывая наличие залогового имущества (выписка из протокола №106 от 26.12.2020г.),  

кредитной истории заемщика и его взаимосвязанного юридического лица, представленного 

заемщиком договора поставки (прейскурантный) в обоснование целей пополнения оборотных 

средств - направить через АИС НГС кредитную заявку заемщика в электронном виде на 

прескоринг в АО "МСП "Банк" для получения заемщиком 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 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 
 

 

 
 

 

https://centerrb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Vypiska-iz-protokola-106-ot-26.12.2020.pdf


 4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ЛЕГИОН'' 

предпринимательский микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с процентной 

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

на дату заключения договора микрозайма, пополнение оборотных средств под залог 

поручительство взаимозависимого физического лица и предоставление акцепта(ов) о списании 

денежных средств с банковского(их) счета(ов) Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил 

предоставления микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная компания». 
 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''СПУТНИК ГРУПП'' 

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 

транспортных средств, поручительство взаимозависимых лиц (физических лиц, индивидуального 

предпринимателя ИП Боровского Г.С. и юридического лица ООО ИЦ Атомэнергомаш) 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 микрозаймов 

АНО “Башкирская микрокредитная компания”. 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хуззятову Динару Римовичу 

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 залог объекта 

недвижимости, поручительство взаимозависимых физических лиц и предоставление акцепта(ов) 

о списании денежных средств с банковского(их) счета(ов) Заемщика в соответствии с п. 3.9 

“Правил предоставления микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная компания». 
 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 7. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хуззятову Риму Султангалиевичу 

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 залог объекта 

недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица и 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 микрозаймов 

АНО «Башкирская микрокредитная компания». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 8. Отказать в предоставлении предпринимательского микрозайма индивидуальному 

предпринимателю Булатовой Анастасии Александровне в сумме 500 000 рублей на пополнение 

оборотных средств на основании пункта 4.15 «Правил предоставления предпринимательских 

микрозаймов АНО «Башкирская микрокредитная компания». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

6 --- --- 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

 
Секретарь кредитного комитета МФО           Бикташев Э.Б.  

 

 


