приложение № 3
к Положению о Кредитном комитете
АНО «Башкирская микрокредитная компания»
(в редакции от «10» февраля 2021 г.)

автономная некоммерческая организация
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
РЕСПУБ ЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450076, г.Уфа, ул.Чернышевского, 82, тел.: (347) 246-20-50, www.centerrb.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА
АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – МФО) № 42
Дата проведения:

10 июня 2021 г.

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, центральный офис АНО “Башкирская микрокредитная компания”
Форма проведения: в очной форме
Всего членов Кредитного комитета: 9 (Девять)
1 Закиров Ильгам Дильфатович
2 Кускильдин Руслан Киньяевич
3

Бикташев Эмиль Булатович

4
5

Самойлович Алексей Владимирович
Хисматуллина Элина Рафаэлевна

6

Мустаев Марсель Фаильевич

7

Баянов Руслан Радикович

8

Абдулин Глеб Рифович

9

Фролов Сергей Вячеславович

директор МФО, председатель кредитного комитета МФО;
руководитель службы внутреннего контроля МФО, заместитель председателя кредитного комитета МФО;
заведующий по административным вопросам МФО службы внутреннего контроля МФО, секретарь кредитного
комитета МФО;
риск-менеджер МФО, член кредитного комитета МФО;
главный казначей МФО, член кредитного комитета МФО;
главный специалист службы экономической безопасности и правовых рисков МФО, член кредитного комитета
МФО;
руководитель обособленного подразделения департамента «Центр Мой бизнес», член кредитного комитета
МФО;
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);
советник Председателя Совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, член
кредитного комитета МФО (по согласованию).

Число членов Комитета, присутствующих на заседании: 6 (Шесть)
1 Закиров Ильгам Дильфатович
директор МФО, председатель кредитного комитета МФО;
2 Кускильдин Руслан Киньяевич
руководитель службы внутреннего контроля МФО, заместитель председателя кредитного комитета МФО;
заведующий по административным вопросам МФО службы внутреннего контроля МФО, секретарь кредитного
3 Бикташев Эмиль Булатович
комитета МФО;
4 Самойлович Алексей Владимирович
риск-менеджер МФО, член кредитного комитета МФО;
5 Хисматуллина Элина Рафаэлевна
главный казначей МФО, член кредитного комитета МФО;
главный специалист по работе с залогами и просроченной задолженностью службы экономической
6 Мустаев Марсель Фаильевич
безопасности и правовых рисков МФО, член кредитного комитета МФО;
руководитель обособленного подразделения департамента «Центр Мой бизнес», член кредитного комитета
7 Баянов Руслан Радикович
МФО.
Кворум: имеется
Секретарь 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
регистрации
кредитной
заявки на
получение
займа МФО

Получатель финансовой услуги
Полное наименование
(ИНН)

Адрес
(местонахождение)

1

07.06.2021

Индивидуальный
предприниматель Туктагулов
Наиль Маратович
(027806139081)

2

09.06.2021

Общество с ограниченной
ответственностью ''ЗТХС ''
(0276075557)

РБ, г. Уфа

3

09.06.2021

Общество с ограниченной
ответственностью ''ЗТХС ''
(0276075557)

РБ, г. Уфа

РБ, Аскинский р-н

Параметры запрашиваемого микрозайма
Основной вид
деятельности
по ОКВЭД
47.23 Торговля
розничная
рыбой,
ракообразными
и моллюсками
в
специализирова
нных магазинах
20.14.7
Производство
прочих
химических
органических
основных
веществ
20.14.7
Производство
прочих
химических
органических
основных
веществ

Сумма
(руб.)

Срок
(мес.)

Ставка
(% годовых)

Предлагаемое обеспечение
возвратности

1 500 000

24

5

Транспортное средство,
поручительство
взаимозависимых физических
лиц,
поручительство
взаимозависимого юридического
лица

1 680 000

24

5

Транспортные средства,
поручительство
взаимозависимых физических
лиц

1 680 000

24

5

Транспортное средство,
поручительство
взаимозависимых физических
лиц

4

10.06.2021

Индивидуальный
предприниматель Степанов
Сергей Юрьевич (026506400720)

РБ, г. Октябрьский

5

10.06.2021

Общество с ограниченной
ответственностью ''ЦЕЗАРЬ ''
(0267019644)

РБ, г. Баймак

6

10.06.2021

Индивидуальный
предприниматель Общество с
ограниченной ответственностью
''МАКСИПРОМ '' (0273080534)

РБ, г. Уфа

49.4
Деятельность
автомобильного
грузового
транспорта и
услуги по
перевозкам
42.11
Строительство
автомобильных
дорог и
автомагистрале
й
46.63 Торговля
оптовая
машинами и
оборудованием
для добычи
полезных
ископаемых и
строительства

2 000 000

24

5

Транспортные средства,
поручительство
взаимозависимого физического
лица

4 000 000

24

5

Транспортные средства,
поручительство
взаимозависимых физических
лиц

3 000 000

24

5

Транспортные средства,
поручительство
взаимозависимых физических
лиц

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 10 июня 2021 г.: 822,67 млн. рублей.
РЕШИЛИ:
1. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Туктагулову Наилю Маратовичу в сумме 1 500 000 рублей на пополнение
оборотных средств на основании пункта 4.15 «Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания” (в ходе оценки кредитных
рисков Организации и записей кредитной истории в соответствии с пунктом 4.10. настоящих Правил получено отрицательное заключение Организации).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ЗАВОД "ТЕХНОХИМСИНТЕЗ"' микрозаем в сумме 1 680 000 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 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
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "ЗАВОД "ТЕХНОХИМСИНТЕЗ" микрозаем в сумме 1 680 000 рублей сроком на 24 месяца с
процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма на участие в
закупках товаров, работ, услуг под залог 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”.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Степанову Сергею Юрьевичу микрозаем в сумме 1 680 000 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) Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ЦЕЗАРЬ'' микрозаем в сумме 3 650 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной ставкой за
пользование микрозаймом в размере 3,5% годовых (согласно п.2.1 Правил предоставления микрозаймов АНО "Башкирская микрокредитная компания") на
пополнение оборотных средств (приобретение транспорта с последующим залогом), под залог транспортных средств, поручительство взаимозависимых
физических лиц, поручительство региональной гарантийной организации в размере 834 500 рублей (согласно п.2.2 вышеуказанных Правил) 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
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.
6. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''МАКСИПРОМ'' микрозаем в сумме 1 420 000 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 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
7
----РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета МФО

Бикташев Э. Б.

