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Положение
о комиссии по предоставлению микрозаймов.

Настоящее Положение о комиссии по предоставлению микрозаймов (далее - 
Положение) определяет цели, задачи и функции комиссии по предоставлению мик
розаймов (далее - Комиссия), полномочия ее членов.

Комиссия - это коллегиальный орган, созданный для решения вопросов 
предоставления микрозаймов, который в своей деятельности руководствуется дей
ствующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабинета Министров Республики Адыгея, Министерства экономического 
развития и торговли Республики Адыгея, Правилами предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея, утвер
жденными Протоколом Совета микрокредитной компании «Фонд поддержки пред
принимательства Республики Адыгея» № 05/2020 от 06.05.2020 (далее - Правила), а 
также настоящим Положением.

Основной задачей Комиссии является рассмотрение поступивших заявок на 
получение микрозаймов и определение субъектов малого и среднего предпринима
тельства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни
мательства Республики Адыгея.

Комиссия вправе:
- принимать решения о выдаче микрозайма за счет доходов, полученных от

микрофинансовой деятельности Фонда, ранее полученных средств, а так же за счетд
средств, полученных в рамках реализации государственной программы Республики 
Адыгея «Развитие экономики» на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 17.11.2016 № 211;

- принимать решения об отказе в предоставлении микрозаймов в случае несо
ответствия заемщика требованиям Правил;

- обсуждать обращения об изменении условий предоставления микрозаймов в 
рамках заключенных договоров микрозайма/договоров залога и принимать решения 
по ним.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, сек
ретаря комиссии и других членов комиссии. В случае временного отсутствия секре-



таря (отпуск, болезнь, командировка и др.), функции секретаря Комиссии в соответ
ствии с настоящим Положением выполняет любой член комиссии, уполномоченный 
на выполнение таких функций председателем Комиссии.

Председатель Комиссии объявляет заседание правомочным или выносит ре
шение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии.

Комиссия полномочна принимать решения в случае, если на заседании при
сутствуют более половины ее членов.

В случае введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 
проводить заседания комиссии в форме заочного удаленного голосования 
посредством электронной почты, телефонной связи.

В качестве подтверждения голоса члена комиссии по микрозаймам 
принимается текстовое сообщение на электронную почту, мессенджер whatsapp, либо 
по телефону.

Результаты заочного голосования оформляются протоколом заседания, 
который подписывает Председатель комиссии по микрозаймам.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществ
ляет заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения 
заседания уведомляет членов Комиссии о времени и месте проведения заседания, 
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку не
обходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, от
носящимся к их функциям, и обеспечивает членов комиссии необходимыми для 
рассмотрения поступивших заявок материалами, оформляет протокол рассмотрения 
заявок, а также осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии.

При осуществлении своих функций Комиссия взаимодействует с организа
тором приема заявок на получение микрозайма, а также претендентами на получение 
микрозайма в установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением порядке.

В случае рассмотрения заявки на получение микрозайма от близких родствен
ников членов Комиссии (жена, муж, брат, сестра, мать, отец, сын, дочь) данные члены 
Комиссии не могут принимать участие в рассмотрении заявки.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосЬв от числа 
присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом, который подпи
сывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя (а в его отсутствие - заместителя председателя) является 
решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование 
осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается.

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое мнение, которое при
кладывается к протоколу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Протокол заседания Комиссии по предоставлению микрозаймов содержит: 
решение о выдаче микрозайма, либо изменении условий микрозайма или об отказе в 
выдаче микрозайма.



М и к ро к ре д ит н а я к о м п a 11 и я 
«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Адыгея» 
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО


