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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее –

Союз/Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»/Союз «Микрофинансовый Альянс 

«Институты развития малого и среднего бизнеса»), внутренними документами Союза и 

определяет миссию, статус, цели и предмет деятельности Комитета микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования (далее – Комитет).  

 

1.2. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений 

осуществляется Советом Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (далее – Совет 

Союза) на заседании Совета Союза посредством голосования его членов простым 

большинством голосов.  

 

1.3. Под микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования, в 

целях данного документа, следует понимать микрофинансовые организации, для которых 

деятельность по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов, является приоритетной 

и 

  

2. Миссия и статус Комитета 

2.1. Миссией Комитета микрофинансовых организаций предпринимательского 

финансирования является эффективное взаимодействие с органами государственной 

власти, в целях достижения максимально благоприятных условий деятельности 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования, а также в целях 

повышения  эффективности деятельности МФО предпринимательского финансирования, в 

том числе, при выполнении государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2. Комитет является постоянно действующим специализированным коллегиальным 

органом Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 

2.3.Комитет подотчетен Совету Союза. 

2.4. Комитет подчиняется распоряжениям и актам  Президента Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» по вопросам касающимся текущей деятельности 

Комитета. 

 

3. Состав Комитета 

3.1.  Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Состав Комитета определяется 

Советом Союза на заседании Совета Союза посредством голосования его членов простым 

большинством голосов.  

3.2. Комитет формируется из представителей микрофинансовых организаций 



предпринимательского финансирования, по представлению Президента Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС», членов Совета Союза, членов Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».  

3.3. Комитет избирает из своего состава Председателя Комитета. Председатель Комитета 

утверждается решением Президента Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 

3.3.1. Председатель Комитета является его руководителем и организует его работу. 

3.3.2. Председатель Комитета определяет формат проведения заседаний, созывает 

заседания и ведет их. 

3.4. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета, 

организует ведение протоколов заседания Комитета, назначает своих заместителей (при 

необходимости) и секретаря Комитета, при этом допускается совмещение в одном лице 

статусов Председателя и секретаря Комитета.  

3.5. Срок полномочий члена Комитета составляет 1 (один) год. Лица, входящие в состав 

Комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.  

3.6. Совет Союза вправе досрочно вывести из состава Комитета лиц по следующим 

основаниям:  

3.6.1. на основании их собственного заявления;  

3.6.2. если действия лиц, входящих в Комитет, привели к дискредитации Союза и его членов 

и данный факт установлен решением Совета;  

3.6.3. на основании представления Президента Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 

и (или) Председателя Совета Союза. 

3.7. Для обеспечения деятельности Комитета Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ 

АЛЬЯНС» может возложить обязанности по обеспечению деятельности Комитета на 

штатных работников Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 

4. Цели и предмет деятельности Комитета 

4.1. Основной целью деятельности Комитета является представление и защита интересов 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования в органах 

государственной власти, министерствах и ведомствах, реализующих программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях повышения эффективности 

деятельности микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования по 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 

эффективной реализации государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

4.2. Предметом деятельности Комитета является:  

4.2.1. мониторинг и анализ актуальных проблем деятельности микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования;  

4.2.2. участие в организации информационной поддержки микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования; 

4.2.3. участие в организации мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования; 

4.2.4. разработка рекомендаций по эффективной организации бизнес-процессов в 

микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования; 

4.2.5. взаимодействие с органами государственной власти, профильными министерствами 

и ведомствами в целях достижения максимально благоприятных условий деятельности 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования 

5. Регламент работы Комитета 



5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но, не реже, чем один раз в 

год.  

5.2.Заседания Комитета могут проводиться в форме:  

5.2.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);  

5.2.2.заочная форма голосования;  

5.2.3. посредством электронной переписки; 

5.2.4. удаленно, с помощью видеоконференций. 

5.3.  Созыв заседания Комитета осуществляется путем уведомления каждого члена 

Комитета, с использованием любых средств связи не позднее, чем за три дня до даты 

проведения заседания Комитета. Уведомление членов Комитета производится 

Председателем Комитета, либо по его поручению – секретарем Комитета 

5.4. Заседание Комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от 

числа членов Комитета.  

5.5. Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих 

участие в заседании, и оформляются протоколом. Передача права голоса членом Комитета 

иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.  

5.6. В случае проведения заочного голосования Председатель Комитета, рассылает членам 

Комитета по электронной почте вопросы, требующие решения и необходимую для 

принятия решения информацию, определяет сроки принятия решения. Принимает 

бюллетени для голосования по вопросам вынесенным в повестку дня заседания, ведет 

подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания.  

5.7. Протокол подписывается Председателем Комитета, секретарем Комитета и скрепляется 

печатью Союза. 

 6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза.  

 


