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Положение  

о конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов. 

 

Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов (далее –

Положение) определяет цели, задачи и функции Конкурсной комиссии по предоставлению мик-

розаймов (далее – Конкурсная комиссия), полномочия ее участников. 

Конкурсная комиссия - это коллегиальный орган, созданный для решения вопросов предо-

ставления микрозаймов, который в своей деятельности руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабинета Министров Рес-

публики Адыгея, Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, Пра-

вилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Ады-

гея, утвержденными Протоколом наблюдательного совета № 3 от 10.06.2016 (далее – Правила), а 

также настоящим Положением. 

Основной задачей Конкурсной комиссии является рассмотрение поступивших заявок на 

получение микрозаймов и определение субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Ады-

гея – победителей конкурсного отбора по предоставлению микрозаймов. 

Конкурсная комиссия вправе: 

- принимать решения о выдаче микрозайма за счет доходов, полученных от микрофинан-

совой деятельности Фонда, ранее полученных средств, а так же за счет средств, предусмотренных 

на эти цели в государственной программе Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014-

2018 годы»; 

- принимать решения об отказе в предоставлении микрозаймов в случае несоответствия 

заемщика требованиям Правил; 

- обсуждать обращения об изменении условий предоставления микрозаймов в рамках за-

ключенных договоров микрозайма/договоров залога и принимать решения по ним.  

Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и других 

участников комиссии. В случае временного отсутствия секретаря (отпуск, болезнь, командировка 

и др.), функции секретаря Конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением вы-

полняет любой участник комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председате-

лем Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии объявляет заседание правомочным или выносит ре-

шение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества участников Конкурсной комис-

сии. 

Конкурсная комиссия полномочна принимать решения в случае, если на заседании при-

сутствуют более половины ее участников. 

В отсутствие председателя Конкурной комиссии его обязанности и функции осуществ-

ляет заместитель председателя комиссии. 



Секретарь Конкурсной комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения 

заседания уведомляет членов Конкурной комиссии о времени и месте проведения заседания, осу-

ществляет подготовку заседаний Конкурной комиссии, включая оформление и рассылку необхо-

димых документов, информирование участников комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям, и обеспечивает участников комиссии необходимыми для рассмотрения поступивших 

заявок материалами, оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также 

осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Конкурной комиссии. 

При осуществлении своих функций Конкурная комиссия взаимодействует с организато-

ром конкурса, претендентами на участие в конкурсе, участниками конкурса в установленном за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке. 

В случае рассмотрения заявки на получение микрозайма от близких родственников участ-

ников Конкурсной комиссии (жена, муж, брат, сестра, мать, отец, сын, дочь) данные участники 

Конкурсной комиссии не могут принимать участие в рассмотрении заявки. 

Решения Конкурной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом, который подписывается всеми 

участниками Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. При равенстве голосов го-

лос председателя (а в его отсутствие – заместителя председателя) является решающим. При голо-

совании каждый член Конкурной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется от-

крыто. Принятие решения членами Конкурной комиссии путем проведения заочного голосова-

ния, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

Участник Конкурсной комиссии имеет право письменно изложить свое мнение, которое 

прикладывается к протоколу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов содержит: ре-

шение о выдаче микрозайма, либо изменении условий микрозайма или об отказе в выдаче микро-

займа. 
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Ворокова Г.А.   заместитель Министра экономического развития и торговли 

Республики Адыгея (по согласованию), председатель ко-

миссии 

 

Хацац А.К.  начальник отдела предпринимательства Министерства эко-

номического развития и торговли Республики Адыгея (по 

согласованию) 

 

Коблев А.А.  исполнительный директор Микрофинансовой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Ады-

гея», заместитель председателя комиссии 

 

Ческидов И.М.  председатель регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Республики 

Адыгея» (по согласованию) 

 

Тхаркахо П.И.  исполнительный директор Торгово-промышленной палаты 

Республики Адыгея (по согласованию) 

 

Дзехохов А.А.  директор некоммерческого партнерства «Союз фермеров 

Адыгеи» (по согласованию) 

 

Меретуков А.Р.  начальник отдела безопасности Микрофинансовой органи-

зации «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Адыгея» 

 

Мекулова З.Ю.  начальник отдела правового обеспечения Микрофинансо-

вой организации «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Адыгея», секретарь комиссии 

 

Гонежук М.К.  главный специалист-эксперт отдела Министерства экономи-

ческого развития и торговли Республики Адыгея (по согла-

сованию) 

 


