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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА
АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – НФО) № 96

Дата проведения: 14 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 11.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Гумерова 

Гульнара Халитовна 
(025507961719)

РБ, г. Белебей

01.50 
Смешанное 

сельское 
хозяйство

1 000 000 36 3,75

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

2 11.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Емельянов 

Владимир Сергеевич 
(026807973844)

РБ, г. Стерлитамак

45.20.1 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

легковых 
автомобилей и 

легких 
грузовых 

автотранспортн
ых средств

5 000 000 36 6

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц

3 11.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Емельянов 

Владимир Сергеевич 
(026807973844)

РБ, г. Стерлитамак

45.20.1 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

легковых 
автомобилей и 

легких 
грузовых 

автотранспортн
ых средств

3 000 000 36 6

Объект недвижимости, 
поручительство 

взаимозависимых физических 
лиц



4 11.11.2022

Индивидуальный 
предприниматель  Шевченко 

Денис Николаевич 
(021401970931)

РБ, Благоварский р-н

25.99 
Производство 

прочих готовых 
металлических 

изделий, не 
включенных в 

другие 
группировки

1 000 000 36 6

Транспортное средство, 
поручительство 

взаимозависимого физического 
лица

5 14.11.2022
Общество с ограниченной 

ответственностью ''ДЕТЕКТИВ  
ЧОА'' (0266020830)

РБ, г. Салават

80.10 
Деятельность 

частных 
охранных 

служб

1 400 000 36 6

Объекты недвижимости, 
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 14 ноября 2022 г.: 822,67 млн. рублей.
        РЕШИЛИ:

1.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Гумеровой  Гульнаре  Халитовне  (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  10.12.2019)
микрозаем в сумме 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 3,75 % годовых на пополнение оборотных
средств  под залог  транспортного  средства  и  поручительство взаимозависимого физического  лица  с  предоставлением акцептов  о  списании денежных средств  с
банковских счетов Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов НФО на пополнение оборотных средств”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2.  Предоставить индивидуальному предпринимателю Емельянову Владимиру Сергеевичу (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016)
микрозаем в сумме 2 500 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 6% годовых на пополнение оборотных
средств  (приобретение  автотранспорта)  под  залог  объекта  недвижимости  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  НФО  на  пополнение  оборотных
средств”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

3.  Предоставить индивидуальному предпринимателю Емельянову Владимиру Сергеевичу (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016)
микрозаем  "Рефинанс"  в  сумме  3  000  000  рублей  сроком  на  36  месяцев  с  процентной  ставкой  за  пользование  микрозаймом  в  размере  6%  годовых  на
рефинансирование  банковского  кредита  №8598Q9EB1OPR2Q0AQ0QS1Q  от  15.11.2021г.  под  залог  объекта  недвижимости  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 "Рефинанс" НФО” .

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4.  Предоставить  индивидуальному  предпринимателю  Шевченко  Денису  Николаевичу   (дата  регистрации  в  Едином  реестре  субъектов  МСП:  10.12.2019)
микрозаем в сумме 818 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 6 % 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 НФО на пополнение оборотных средств”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ''ДЕТЕКТИВ  ЧОА'' (дата регистрации в Едином реестре субъектов МСП: 01.08.2016) микрозаем
в сумме 1 400 000 рублей сроком на 36 месяцев с процентной ставкой за пользование микрозаймом в размере 6 % годовых на пополнение оборотных средств под
залог объектов недвижимости и поручительство взаимозависимых физических лиц с предоставлением акцепта о списании денежных средств с банковского счета
Заемщика в соответствии с п. 3.9 “Правил предоставления микрозаймов НФО на пополнение оборотных средств”.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6 --- ---

        РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь кредитного комитета НФО Бикташев Э.Б.


