
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) № 28

Дата проведения: 13 мая 2022 г.

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

Форма проведения: дистанционно

Всего членов Кредитного комитета: 9 (Девять)
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 Мужавиров Ильдар Артурович главный казначей НФО,  член кредитного комитета НФО;

5 Курбангалиев Ришат Лябибович главный специалист по мониторингу и регламентации деятельности службы внутреннего контроля 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;

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

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

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

Число членов Комитета, присутствующих на заседании: 7 (Семь)
1 Кускильдин Руслан Киньяевич руководитель службы внутреннего контроля НФО, заместитель председателя кредитного комитета НФО;

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

3 Мужавиров Ильдар Артурович главный специалист службы внутреннего контроля НФО;
4 Курбангалиев Ришат Лябибович главный специалист по мониторингу и регламентации деятельности 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;

7 Баянов Руслан Радикович руководитель  обособленного  подразделения  департамента  «Центр  Мой  бизнес»,  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 13.05.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''ИКАР И КО '' 
(0274159593)

РБ, г. Уфа

49.41 
Деятельность 

автомобильного 
грузового 
транспорта

3 000 000 24 12
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

2 13.05.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''АТЛАС '' 
(0275927061)

РБ,  г. Уфа

45.31 Торговля 
оптовая 

автомобильным
и деталями, 

узлами и 
принадлежност

ями

1 000 000 24 8,5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

3 13.05.2022
Индивидуальный 

предприниматель  Шаймуратова 
Ираида Юрьевна (027718815238)

РБ, Уфимский р-н

85.41 
Образование 

дополнительное 
детей и 

взрослых

2 000 000 24 8,5

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица



4 13.05.2022
Индивидуальный 

предприниматель  Иванова Елена 
Николаевна (026703166451)

РБ, г.. Сибай

56.29.1 
Деятельность 
организаций 

общественного 
питания, 

поставляющих 
готовую пищу 

(для 
транспортных и 
строительных 

компаний, 
туристическим 

группам, 
личному 
составу 

вооруженных 
сил, 

предприятиям 
розничной 
торговли и 

другим группам 
потребителей) 

по договору

2 500 000 24 5

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 13.05.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Грибовский 

Константин Николаевич 
(026104824084)

РБ, г. Ишимбай

56.10.1 
Деятельность 
ресторанов и 

кафе с полным 
ресторанным 

обслуживанием, 
кафетериев, 
ресторанов 
быстрого 
питания и 

самообслужива
ния

1 500 000 24 8,5

Транспортные средства, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

6 13.05.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Багутская 

Ольга Валерьевна 
(026408813366)

РБ, г. Нефтекамск

62.01 
Разработка 

компьютерного 
программного 
обеспечения

3 000 000 24 5 Транспортное средство,

7 13.05.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''ЗДОРОВАЯ 
ЖИЗНЬ  МЦ'' (0278938135)

РБ, г. Уфа

86.10 
Деятельность 
больничных 
организаций

578 728,73 24 5

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

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 13 мая 2022 г.: 822,67 млн. рублей.

        РЕШИЛИ:
1. Отказать в предоставлении микрозайма обществу с ограниченной ответственностью ''ИКАР И КО'' в сумме 3 000 000 рублей на пополнение оборотных

средств 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 к оценке финансового состояния,  платежеспособности и долговой нагрузки поручителей,  включая
проверку  информации  о  доходах  и  обязательствах  предлагаемых  поручителей  с  использованием  государственных  автоматизированных  систем  РФ  и  бюро
кредитных историй, кредиторской задолженности согласно официальной отчетности субъекта МСП в ФНС, отсутствует обеспечение возвратности микрозайма,
отсутствует  договор  аренды  земельного  участка  для  реализации  представленного  паспорта  проекта,  представление  недостоверных  сведений  и  документов,  а
также  наличие  обстоятельств,  очевидно  свидетельствующих  о  том,  что  микрозайм  не  будет  возвращен  Заемщиком  в  установленные  настоящими  Правилами
сроки).

Исходя из цели финансирования, представленного паспорта проекта субъекта МСП с заявленной суммой инвестиций в размере 76 млн. рублей  и сроком его
окупаемости,  превышающим  максимальный  срок  предпринимательского  микрозайма  -  рекомендовать   субъекту  МСП  направить  кредитную  заявку  через
официальные  бесплатные  автоматизированные  информационные  ресурсы  (системы)  и  государственные  цифровые  платформы  МСП  (АИС  НГС:  smbfin.ru,
Портал  Бизнес-навигатора  МСП:  smbn.ru,  смбн.рф),  ЦП МСП:  МСП.РФ) для  привлечения  заемного  финансирования  в  рамках  действующих государственных
программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''АТЛАС'' микрозаем в сумме 1 000 000 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  взаимозависимых
физических  лиц  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
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шаймуратовой Ираиде Юрьевне микрозаем в сумме 482 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  8,5%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  объекта  недвижимости,  поручительство
взаимозависимого индивидуального предпринимиателя и предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов Заемщика и поручителя в
соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивановой Елене Николаевне микрозаем в сумме 2 039 621 рублей сроком на 24 месяца с процентной
ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  5%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  объекта  недвижимости,  поручительство
взаимозависимого индивидуального предпринимиателя и предоставление акцептов о списании денежных средств с банковских счетов Заемщика и поручителя в
соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



5.  Отказать  в  предоставлении  микрозайма  индивидуальному  предпринимателю  Грибовскому  Константину  Николаевичу  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  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 к оценке финансового состояния, платежеспособности и долговой нагрузки
заемщика  и  поручителя,  включая  проверку  информации  о  доходах  и  обязательствах  получателей  финансовых  услуг  с  использованием  государственных
автоматизированных  систем  РФ  и  бюро  кредитных  историй:  наличие  действующей  рефинасированной  задолженности  заемщика  перед  организацией  по
действующему займу, наличие действующей задолженности взаимосвязанного лица субъекта МСП по займу перед организацией).
      Исходя из вышеизложенного, рекомендовать субъекту МСП и поручителю обратиться в банки-кредиторы для рефинансирования действущих кредитов.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Предоставить индивидуальному предпринимателю Багутской Ольге Валерьевне 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 акцептов о списании денежных средств с банковских счетов Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил
предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7.  Предоставить  обществу  с  ограниченной  ответственностью  ''ЗДОРОВАЯ  ЖИЗНЬ   МЦ''  микрозаем  в  сумме  578  728,73  рублей  сроком  на  24  месяца  с
процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  5%  годовых  на  рефинансирование  действующего  микрозайма  по  договору  №20200212  под  залог
транспортного  средства,  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  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
7 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э. Б.


