
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) № 67

Дата проведения: 24 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;

7 Курбангалиев Ришат Лябибович главный специалист по мониторингу и регламентации деятельности службы внутреннего контроля НФО, член
кредитного комитета НФО;

5 Глушков Евгений Игоревич главный  специалист  по  работе  с  залогами  и  просроченной  задолженностью  службы  экономической
безопасности и правовых рисков НФО, член кредитного комитета 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: 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 службы внутреннего контроля НФО, секретарь кредитного
комитета НФО;

4 Мужавиров Ильдар Артурович главный специалист службы внутреннего контроля НФО, член кредитного комитета НФО;

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

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

7 Курбангалиев Ришат Лябибович главный специалист по мониторингу и регламентации деятельности службы внутреннего контроля НФО, член
кредитного комитета НФО;

8 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 23.08.2022 Валиулина Юлия Дамировна 
(251116267193) РБ, г. Уфа (самозанятый) 200 000 36 6

поручительство 
взаимозависимого физического 

лица

2 23.08.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''КОМФОРТ '' 
(0268026972)

РБ, г.. Стерлитамак

47.53.3 
Торговля 

розничная 
обоями и 

напольными 
покрытиями в 

специализирова
нных магазинах

1 500 000 36 8

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц



3 23.08.2022
Индивидуальный 

предприниматель  Зайдуллин 
Айрат Рафитович (026405237643)

РБ, г. Нефтекамск

47.76.1 
Торговля 

розничная 
цветами и 
другими 

растениями, 
семенами и 

удобрениями в 
специализирова
нных магазинах

1 500 000 36 7

поручительство 
взаимозависимого физического 

лица,
поручительство 

взаимозависимого юридического 
лица

4 23.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель Тузбеков 

Азамат Ринатович 
(026603687718)

РБ, г. Стерлитамак

59.11 
Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов 

и 
телевизионных 

программ

500 000 18 8

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 24.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Гареева 

Гульназ Расимовна 
(026403611366)

РБ, г. Нефтекамск

56.10 - 
Деятельность 
ресторанов и 

услуги по 
доставке 

продуктов 
питания

200 000 36 7
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

6 24.08.2022 Галина Римма Закировна 
(020104269305) РБ, г. Уфа (самозанятый) 400 000 36 6

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

7 24.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Боровский 

Георгий Сергеевич 
(027503536996)

РБ, г. Уфа

46.69.5 
Торговля 
оптовая 

производственн
ым 

электротехниче
ским 

оборудованием, 
машинами, 

аппаратурой и 
материалами

455 823 18 5

Транспортное средство, 
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 24 августа 2022 г.: 822,67 млн. рублей.

        РЕШИЛИ:
1. Предоставить физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятому) Валиулиной Юлие

Дамировне  (дата регистрации налогоплательщика по налогу на профессиональный доход: 27.03.2021)  микрозаем в сумме 200 000 рублей сроком на 36 месяцев
с  процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  7,5%  годовых  на  пополнение  оборотных  средств  под  поручительство  взаимозависимого
физического лица.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''КОМФОРТ''  (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016) микрозаем в
сумме 1 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8% годовых на пополнение оборотных средств под
залог  транспортного  средства  и  поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  с  предоставлением  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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Отказать  в  предоставлении  микрозайма  индивидуальному  предпринимателю  Зайдуллину  Айрату  Рафитовичу  (дата  регистрации  в  Едином  реестре
субъектов МСП: 01.08.2016) микрозаем в сумме 1 500 000 рублей на пополнение оборотных средств (оплата строительно-монтажных работ) под поручительство
взаимозависимого  юридического  лица  с  действующим  предпринимательским  микрозаймом   на  основании  пункта  4.15  «Правил  предоставления  микрозаймов
АНО “Башкирская микрокредитная компания” (в ходе оценки кредитных и правовых рисков,  информации государственных автоматизированных систем РФ и
записей кредитной истории - получено отрицательное заключение).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Тузбекову  Азамату  Ринатовичу  (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  10.04.2018)
микрозаем в сумме 365 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8% годовых на пополнение оборотных
средств  под залог  транспортного  средства  и  поручительство  взаимозависимого  физического  лица  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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Гареевой Гульназ Расимовне (дата регистрации в Едином реестре субъектов
МСП:10.06.2021) микрозаем в сумме 200 000 рублей на пополнение оборотных средств на основании пункта 4.15 «Правил предоставления микрозаймов АНО
“Башкирская микрокредитная компания” (в ходе оценки кредитных и правовых рисков, информации государственных автоматизированных систем РФ и записей
кредитной  истории  -  получено  отрицательное  заключение  и  пункта  3.7.2  вышеуказанных  Правил  (не  признается  надлежащим  обеспечением  микрозайма
исключительно поручительство гражданина, не имеющего постоянного места работы,  гражданина, чьи доходы не подтверждены документально надлежащим
образом  справкой  ПФР  и/или  извещением  о  состоянии  лицевого  счета  в  ПФР,  полученного  через  портал  Госуслуги  в  личном  кабинете  физического  лица).
Рекомендовать  согласно  п.4.14  вышеуказанных  Правил  предлагаемому  поручителю  субъекта  МСП  реструктуризацию  действующих  кредитных  обязательств
поручителя путем его самостоятельного обращения к своим кредиторам.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



6.  Предоставить физическому лицу,  применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятому) Галиной Римме
Закировне  (дата регистрации налогоплательщика по налогу на профессиональный доход: 27.05.2022)  микрозаем в сумме 400 000 рублей сроком на 36 месяцев с
процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 6% 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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Боровскому  Георгию  Сергеевичу  (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:10.06.2021)
микрозаем  в  сумме  455  823  рублей  сроком  на  36  месяцев  с  процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  5%  годовых  на  рефинансирование
действующего  микрозайма  по  договору  №20210109  от  28.05.2021  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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э. Б.

MFO-2
Бикташев до 14.10.2023


