
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) № 63

Дата проведения: 16 августа 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 специалист службы внутреннего контроля 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: 6 (Шесть)
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, член 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 Курбангалиев Ришат Лябибович главный специалист по мониторингу и регламентации деятельности службы внутреннего контроля НФО, член
кредитного комитета НФО;

6 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 12.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Хасанов 

Шамиль Галимьянович 
(026701155084)

РБ, г. Уфа

93.29 
Деятельность 

зрелищно-развл
екательная 

прочая

2 500 000 18 8

Транспортное средство, 
Объект недвижимости, 

поручительство 
взаимозависимого физического 

лица

2 12.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Туктагулов 

Наиль Маратович 
(027806139081)

РБ, Аскинский р-н

47.23 Торговля 
розничная 

рыбой, 
ракообразными 
и моллюсками в 
специализирова
нных магазинах

2 000 000 18 8

Транспортные средства, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

3 15.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Комалеева 

Оксана Владимировна 
(026502651994)

РБ, г. Октябрьский

49.3 
Деятельность 

прочего 
сухопутного 

пассажирского 
транспорта

3 000 000 36 8

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица



4 15.08.2022
Индивидуальный 

предприниматель  Тесля Гульфия 
Булатовна (026703391457)

РБ, г.. Сибай

82.99 
Деятельность 

по 
предоставлени

ю прочих 
вспомогательны

х услуг для 
бизнеса, не 

включенная в 
другие 

группировки

600 000 36 4

Транспортные средства, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 15.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Мануйлин 

Владимир Анатольевич 
(021401214004)

РБ, Благоварский р-н

45.20.1 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

легковых 
автомобилей и 

легких грузовых 
автотранспортн

ых средств

1 000 000 36 8

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
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 16 августа 2022 г.: 822,67 млн. рублей.

        РЕШИЛИ:
1.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Хасанову  Шамилю  Галимьяновичу   микрозаем  в  сумме  1  900  000  рублей  сроком  на  36  месяцев  с

процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  8%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  транспортного  средства  и  объекта
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.

2.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Туктагулову  Наилю  Маратовичу  микрозаем  в  сумме  421  000  рублей  сроком  на  18  месяцев  с
процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  8%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  транспортных  средств,  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
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Комалеевой  Оксане  Владимировне  микрозаем   в  сумме  3  000  000  рублей  сроком  на  36  месяцев  на
пополнение оборотных средств (приобретение автобуса марки YUTONG при условии последующего залога) под залог объекта недвижимости, 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
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Тесле  Гульфие  Булатовне  микрозаем  в  сумме  600  000  рублей  сроком  на  36  месяцев  с  процентной
ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  4%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  залог  транспортных  средств,  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.  Отказать  в  предоставлении  микрозайма  индивидуальному  предпринимателю  Мануйлину  Владимиру  Анатольевичу   в  сумме  1  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 и записей кредитной истории в соответствии с пунктом 4.10. настоящих Правил получено отрицательное заключение
Организации:   к  оценке  финансового  состояния,  платежеспособности  и  долговой  нагрузки,  включая  проверку  информации  о  доходах  и  обязательствах
получателей  финансовых  услуг  с  использованием  государственных  автоматизированных  систем  РФ  и  бюро  кредитных  историй,  наличие  отрицательной
кредитной  истории  заемщика);  на  основании  п.2.1.  вышеуказанных  Правил  (в  качестве  целевого  использования  запрашиваемого  микрозайма  на  пополнение
оборотных  средств  субъектом  МСП  указана  оплата  строительно-монтажных  работ  в  пользу  исполнителя-юридического  лица,  основным  видом  деятельности
которого согласно выписки ЕГРЮЛ по ОКВЭД является:78.10 Деятельность агентств по подбору персонала (виды экономической деятельности F.Строительство
- отсутствуют).

Рекомендовать  субъекту  МСП  реструктуризацию  действующих  кредитных  обязательств  заемщика  путем  самостоятельного  обращения  вышеуказанных
получателей финансовых услуг к своим кредиторам.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э. Б.

MFO-2
Бикташев до 14.10.2023


