
приложение № 3
к Положению о Кредитном комитете

АНО «Башкирская микрокредитная компания»
               (в редакции от «10» февраля 2021 г.)

а в т о н о м н а я  н е к о м м е р ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я
М И К Р О К Р Е Д И Т Н А Я  К О М П А Н И Я

М А Л О Г О   Б И З Н Е С А
Р Е С П У Б  Л И К И   Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

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 – НФО) № 14

Дата проведения: 24 марта 2022 г.

Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Чернышевского, 82, центральный офис АНО “Башкирская микрокредитная компания”

Форма проведения: дистанционно

Всего членов Кредитного комитета: 8 (Восемь)
1 Закиров Ильгам Дильфатович директор НФО, председатель кредитного комитета НФО;
2 Кускильдин Руслан Киньяевич руководитель службы внутреннего контроля НФО, заместитель председателя кредитного комитета НФО;
3 Бикташев Эмиль Булатович заведующий по административным вопросам НФО, секретарь кредитного комитета НФО;

4 Глушков Евгений Игоревич главный  специалист  по  работе  с  залогами  и  просроченной  задолженностью  службы  экономической
безопасности и правовых рисков НФО, член кредитного комитета НФО;

5 Мужавиров Ильдар Артурович главный специалист службы внутреннего контроля НФО;

6 Ишмуратов Арслан Халяфович ведущий специалист службы экономической безопасности и правовых рисков НФО, член кредитного комитета
НФО;

7 Баянов Руслан Радикович руководитель обособленного подразделения департамента «Центр Мой бизнес» г.Нефтекамск, член кредитного
комитета НФО;

8 Фролов Сергей Вячеславович советник Председателя Совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, член
кредитного комитета НФО (по согласованию).

Число членов Комитета, присутствующих на заседании: 6 (Шесть)
1 Закиров Ильгам Дильфатович директор НФО, председатель кредитного комитета НФО;
2 Кускильдин Руслан Киньяевич руководитель службы внутреннего контроля НФО, заместитель председателя кредитного комитета НФО;

3 Бикташев Эмиль Булатович заведующий по административным вопросам НФО службы внутреннего контроля НФО, секретарь кредитного
комитета НФО;

4 Мужавиров Ильдар Артурович главный специалист службы внутреннего контроля НФО;

5 Ишмуратов Арслан Халяфович ведущий специалист службы экономической безопасности и правовых рисков НФО, член кредитного комитета
НФО;

6 Глушков Евгений Игоревич главный  специалист  по  работе  с  залогами  и  просроченной  задолженностью  службы  экономической
безопасности и правовых рисков НФО, член кредитного комитета НФО.

Кворум: имеется

Секретарь Комитета: заведующий по административным вопросам НФО Бикташев Э.Б.

Повестка заседания: рассмотрение кредитных заявок получателей финансовых услуг на получение микрозаймов НФО для осуществления предпринимательской
деятельности.

Реестр кредитных заявок получателей финансовых услуг:

№

Дата 
регистрации 
кредитной 
заявки на 
получение 
займа НФО

Получатель финансовой услуги Параметры запрашиваемого микрозайма

Полное наименование 
(ИНН)

Адрес 
(местонахождение)

Основной вид 
деятельности 

по ОКВЭД

Сумма
(руб.)

Срок
(мес.)

Ставка
(% годовых)

Предлагаемое обеспечение 
возвратности

1 24.03.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Юнусбаева 

Гульназ Азаматовна 
(025401290348)

РБ, г.Сибай

56.10 
Деятельность 
ресторанов и 

услуги по 
доставке 

продуктов 
питания

3 000 000 24 5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

2 24.03.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''СК 
ТЕХНОСТАТУС '' (0272901918)

РБ, г.Уфа

41.20 
Строительство 

жилых и 
нежилых 

зданий

3 000 000 24 8,5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

3 24.03.2022

Общество с ограниченной 
ответственностью ''НПП 

"УРАЛТЕХПРОМ" '' 
(0277062423)

РБ, г.Уфа

46.75.2 
Торговля 
оптовая 

промышленны
ми химикатами

3 000 000 24 10

Объекты недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

4 24.03.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Батяйкин 

Павел Леонидович 
(027616585659)

РБ, г.Уфа

10.71 
Производство 

хлеба и мучных 
кондитерских 

изделий, тортов 
и пирожных 

недлительного 
хранения

3 000 000 24 8,5

Объекты недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 24.03.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Герфанов 

Рифат Уильданович 
(025402353537)

РБ, г.Баймак

46.90 Торговля 
оптовая 

неспециализир
ованная

1 296 818 24 5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица



6 24.03.2022

Общество с ограниченной 
ответственностью 

''АТОМЭНЕРГОМАШ  ИЦ'' 
(0275050197)

РБ, г.Уфа

46.69.9 
Торговля 
оптовая 
прочими 

машинами, 
приборами, 

аппаратурой и 
оборудованием 
общепромышле

нного и 
специального 

назначения

654 461,01 24 5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц,

поручительство 
взаимозависимого юридического 

лица

Информация по вопросу повестки дня: размер средств целевого финансирования НФО на предоставление микрозаймов для осуществления предпринимательской
деятельности на условиях возвратности, срочности и платности по состоянию на 24 марта 2022 г.: 822,67 млн. рублей.

        РЕШИЛИ:
1.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Юнусбаевой  Гульназ  Азаматовне  микрозаем  в  сумме  3  000  000  рублей  сроком  на  24  месяца  с

процентной ставкой за  пользование  микрозаймом в  размере  5% годовых на  пополнение  оборотных средств  под  залог  транспортного  средства,  поручительство
взаимозависимого  физического  лица  и  предоставление  акцепта  о  списании  денежных  средств  с  банковского  счета  Заемщика  в  соответствии  с  п.  3.9  “Правил
предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''СК ТЕХНОСТАТУС'' микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  8,5%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  транспортного  средства,  поручительство
взаимсвязанного  индивидуального  предпринимателя  и  взаимозависимого  физического  лица  с  предоставлением  акцептов  о  списании  денежных  средств  с
банковских счетов Заемщика и поручителя индивидуального предпринимателя в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская
микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Отказать  в  предоставлении  микрозайма  обществу  с  ограниченной  ответственностью  ''НПП  "УРАЛТЕХПРОМ"''  в  сумме  3  000  000  рублей  на
рефинансирование банковского кредита на основании пункта 4.15 «Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания” ( в ходе
оценки кредитных и правовых рисков Организации, информации государственных автоматизированных систем РФ и записей кредитной истории в соответствии с
пунктом 4.10.  настоящих Правил -  получено отрицательное заключение Организации,  наличие вступивших в законную силу и неисполненных судебных актов,
предлагаемые в залог объекты недвижимости являются обеспечением по иным действующим кредитным обязательством).

Рекомендовать  субъекту  МСП  обратиться  к  действующим  банкам-кредиторам  для  оформления  кредитных  каникул  и/или  реструктуризации  действующих
кредитных обязательств. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Батяйкину  Павлу  Леонидовичу  микрозаем  в  сумме  2  238  233,56  рублей  сроком  на  24  месяца  с
процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8,5% годовых на пополнение оборотных средств (за исключением заявленных расчетов субъекта МСП
с  его  взаимозависимыми  лицами  /учредителями  /  участниками  /  руководителями  /  аффилированными  лицами  /  выгодоприобретателями  /  бенефициарными
владельцами согласно п.2.1 вышеуказанных Правил) под залог объектов недвижимости, поручительство взаимозависимого физического лица и предоставление
акцепта  о  списании  денежных  средств  с  банковского  счета  Заемщика  в  соответствии  с  п.  3.9  “Правил  предоставления  микрозаймов  АНО  “Башкирская
микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Герфанову  Рифату  Уильдановичу  микрозаем  "Рефинанс"  в  сумме  1  296  817,81  рублей  сроком  на  24
месяца  с  процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  5%  годовых  на  рефинансирование  ссудной  задолженности  перед  АНО  "Башкирская
микрокредитная  компания"  под  залог  транспортного  средства,  поручительство  взаимозависимого  юридического  лица  и  взаимозависимого  физического  лица  с
предоставлением  акцептов  о  списании  денежных  средств  с  банковских  счетов  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  обществу  с  ограниченной  ответственностью  ''АТОМЭНЕРГОМАШ   ИЦ''  микрозаем  в  сумме  654  461,01  рублей  сроком  на  24  месяца  с
процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  5%  годовых  на  рефинансирование  действующего  микрозайма  по  договору  №20200255  под  залог
транспортного  средства,  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  с  предоставлением  акцепта  о  списании  денежных  средств  с  банковского  счета
Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э. Б.


