
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) № 70

Дата проведения: 30 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: 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;

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;

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 29.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Шарипов 

Артур Константинович 
(027009815606)

РБ, г. Учалы

56.10 
Деятельность 
ресторанов и 

услуги по 
доставке 

продуктов 
питания

500 000 36 7
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

2 29.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Хаиртдинов 

Руслан Расилович 
(026902864919)

РБ, г. Октябрьский

47.78.9 
Торговля 

розничная 
непродовольств

енными 
товарами, не 

включенными в 
другие 

группировки, в 
специализирова
нных магазинах

1 200 000 36 8

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица



3 30.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Ершова 

Маргарита Вильевна 
(025507246356)

РБ, г. Белебей

47.71.1 
Торговля 

розничная 
мужской, 
женской и 

детской 
одеждой в 

специализирова
нных магазинах

1 500 000 36 4

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

4 30.08.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''АВТО-СИТИ 
'' (0274125940)

РБ, Кармаскалинский р-н

86.90 
Деятельность в 

области 
медицины 

прочая

2 909 091 24 11
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

5 30.08.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Боровский 

Георгий Сергеевич 
(027503536996)

РБ, г. Уфа

46.69.5 
Торговля 
оптовая 

производственн
ым 

электротехниче
ским 

оборудованием, 
машинами, 

аппаратурой и 
материалами

1 000 000 24 8

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

6 30.08.2022 Лукманова  Нажиба Анваровна,  
(027006374230),  РБ,  р-н Учалинский, г Учалы (самозанятый) 1 000 000 24 4

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

7.  Кроме  того,  30.08.2022  в  НФО  поступило  письменное  заявление  ИП  Комлеевой  О.В.  (ИНН:026502651994)  на  ранее  принятое  положительное  решение  о
предоставлении  предпринимательского  микрозайма  на  пополнение  оборотных  средств  (выписка  из  решения  Кредитного  комитета  НФО  от  16.08.2022г.  №63
размещена в открытом доступе на интернет-сайте НФО: centerrb.ru)  о предоставлении дополнительного обеспечения (залог) транспортного средства в связи с
отказом арендодателя в предоставлении согласия на залог права аренды земельного участка.

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 30 августа 2022 г.: 822,67 млн. рублей.

        РЕШИЛИ:

1.  Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Шарипову Артуру Константиновичу  (дата регистрации в Едином реестре
субъектов МСП: 10.01.2021) в сумме 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, информации государственных автоматизированных систем РФ и записей
кредитной истории - получено отрицательное заключение НФО).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Хаиртдинову Руслану Расиловичу   (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 10.07.2018)
микрозаем в сумме 1 063 278 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8% годовых, на пополнение оборотных
средств  под  залог  транспортного  средства,  поручительство  взаимозависимого  физического  лица  и  поручительство  взаимозависмого  юридического  лица  с
предоставлением  акцепта  о  списании  денежных  средств  с  банковского  счета  Заемщика  и  поручителя  юридического  лица  в  соответствии  с  п.  3.9  “Правил
предоставления микрозаймов АНО “Башкирская микрокредитная компания”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Ершовой  Маргарите  Вильевне  (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  01.08.2016)
микрозаем в сумме  1 498 903 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 4% годовых, на пополнение оборотных
средств  под  залог  транспортного  средства  (с  заключением  договора  микрозайма  после  снятия  действующего  ограничения  на  предлагаемый  в  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.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''АВТО-СИТИ''  (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016) микрозаем в
сумме  2  909  091  рублей  сроком  на  24  месяца  с  процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  8  %  годовых,  на  рефинансирование  банковского
кредита  под  залог  объекта  недвижимости  (залогового  обеспечения  действующего  обязательства  взаимозависимого  юридического  лица),  поручительство
взаимозависимых  физических  лиц,  поручительство  взаимозависимого  юридического  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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5.  Отказать  индивидуальному  предпринимателю  Боровскому  Георгию  Сергеевичу   (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  01.08.2016)
микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 24 месяца с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8 % годовых, на пополнение оборотных
средств (в ходе оценки кредитных и правовых рисков, информации государственных автоматизированных систем РФ и записей кредитной истории - получено
отрицательное заключение НФО; предлагаемое субъектом МСП обеспечение является залогом по действующему предпринимательскому микрозайму; наличие
действующих поручительств субъекта МСП по обязательствам взаимозависимых лиц перед НФО по действующим предпринимательским микрозаймам).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



6.  Предоставить  физическому  лицу,  применяющему  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»  (самозанятому)  Лукмановой
Нажибе Анваровне (дата регистрации налогоплательщика по налогу на профессиональный доход: 30.03.2021) микрозаем в сумме 500 000 рублей сроком на 36
месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 4% годовых на пополнение оборотных средств под залог транспортного средства.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

7.  Одобрить  индивидуальному  предпринимателю  Комалеевой  Оксане  Владимировне  (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  01.08.2016)
микрозаем в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 8% годовых, на пополнение оборотных
средств под залог объекта недвижимости, транспортного средства и поручительство взаимозависимого физического лица с 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
8 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э. Б.

MFO-2
Бикташев до 14.10.2023


