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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА
АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – НФО) № 95

Дата проведения: 11 ноября 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 Имамеев Амир Маратович кредитный менеджер 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 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 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 Имамеев Амир Маратович кредитный менеджер, 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 08.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель

Ахунова Рафида Ринатовна 
(021200624508)

РБ, Миякинский р-н

47.52 Торговля 
розничная скобяными 

изделиями, 
лакокрасочными 
материалами и 

стеклом в 
специализированных 

магазинах

1 405 000 36 6

транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

2 09.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель

Насипова Аделия Рамзилевна 
(027808863109)

РБ, г. Уфа

47.91 Торговля 
розничная по почте 

или по 
информационно-комм
уникационной сети 

Интернет

1 000 000 36 9
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

3 09.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель

Камалетдинова Фаниля 
Фаниловна (025607130228)

РБ, г. Уфа

10.71 Производство 
хлеба и мучных 
кондитерских 

изделий, тортов и 
пирожных 

недлительного 
хранения

3 000 000 36 6

транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

4 10.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель

Гильмутдинов Олег Павлович 
(026403057028)

РБ, Балтачевский р-н

47.59 Торговля 
розничная мебелью, 

осветительными 
приборами и прочими 
бытовыми изделиями 

в специализированных 
магазинах

1 400 000 36 9
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 10.11.2022 Гайнанов Анас Амануллинович 
(027413523079) РБ, г. Уфа

47.91 Торговля 
розничная по почте 

или по 
информационно-комм
уникационной сети 

Интернет

1 000 000 30 6

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 11 ноября 2022 г.: 822,67 млн. рублей.
        РЕШИЛИ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ахуновой Рафиде Ринатовне (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016) микрозаем в
сумме 1 405 000 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 акцептов о списании денежных средств с банковских счетов Заемщика
в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов НФО”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Насиповой Аделии Рамзилевне (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 10.09.2021) микрозаем
в сумме 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 9% годовых, на пополнение оборотных средств под залог
поручительство  взаимозависимых  физических  лиц  и  предоставление  акцепта  о  списании  денежных  средств  с  банковского  счета  Заемщика  в  соответствии  с  п.  3.9
“Правил предоставления микрозаймов НФО”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Камалетдиновой  Фаниле  Фаниловне   (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  10.01.2022)
микрозаем  в  сумме  3  000  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 НФО”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Гильмутдинову Олегу Павловичу (дата регистрации в Едином реестре субъектов
МСП: 10.02.2020) в сумме 1 400 000 рублей на пополнение оборотных средств на основании пунктов 3.7.2 и 4.15 «Правил предоставления микрозаймов НФО” (в ходе
оценки  кредитных  и  правовых  рисков,  информации  государственных  автоматизированных  систем  РФ  и  записей  кредитной  истории  -  получено  отрицательное
заключение НФО).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Отказать в предоставлении микрозайма индивидуальному предпринимателю Гайнанову Анасу Амануллиновичу (дата регистрации в Едином реестре субъектов
МСП: 10.10.2022) в сумме 1 000 000 рублей на пополнение оборотных средств на основании пункта 4.15 «Правил предоставления микрозаймов НФО” (в ходе оценки
кредитных  и  правовых  рисков,  информации  государственных  автоматизированных  систем  РФ  и  записей  кредитной  истории  -  получено  отрицательное  заключение
НФО:  наличие  вступивших  в  законную  силу  и  неисполненных  судебных  актов  /  исполнительных  документов  и/или  неурегулированных  судебных  споров,
удовлетворение исковых требований по которым негативно повлияет на финансовое положение Заемщика (его поручителя /  залогодателя /  взаимозависимого лица /
учредителя / участника / руководителя / аффилированного лица / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э.Б.


