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«Заклад»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ООО МКК «ЗАКЛАД»

Положение о порядке привлечения денежных средств от учредителей
ООО МКК «Заклад»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке привлечения денежных средств от
учредителей (далее - Положение) Общества с ограниченной ответственностью
Микро кредитной компании «Заклад» (далее - Организация) устанавливает порядок
совершения операций по привлечению денежных средств физических лиц - учредителей
Организации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
>
Гражданским кодексом Российской Федерации;
>
Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях»;
>
Указанием Банка России от 2 апреля 2019 г. № 5114-У «Об установлении
экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные
средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся
учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов;
>
Базовым стандартом совершения микрофинансовой организацией операций
на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт).
1.3.
Положения, не установленные настоящим Положением, регулируются
требованиями действующего законодательства, иными нормативными актами, в том числе
Базовым стандартом.

2. Порядок совершения операций по привлечению денежных средств
физических лиц-учредителей Организации
2.1.
Организация привлекает денежные средства своих учредителей-физических
лиц (далее - деятельность по привлечению денежных средств).
2.2.
В целях организации деятельности по привлечению денежных средств
Организация:
>
Разрабатывает и утверждает внутренние документы, устанавливающие
порядок осуществления деятельности по привлечению денежных средств, а также
утверждает их в новой редакции в случае вступления в силу изменений требований
законодательства и иных нормативных актов;
>
Размещает на официальном сайте в специализированном разделе
информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта.
2.3.
Организация привлекает денежные средства на основании договоров займа.
2.4.
Договор займа заключается при условии:
>
отсутствия оснований для отказа в заключении договора, предусмотренных
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
>
отсутствия запрета на привлечение денежных средств физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, предусмотренного пунктом 7.1 части 4 статьи
14 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
2.5.
Организация размещает на своем официальном сайте в специализированном
разделе следующую информацию:
>
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный
отчетный год, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последние 5 лет (при
наличии). В случае, если осуществлялась аудиторская проверка, к указанной отчетности
прилагается аудиторское заключение;
>
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за каждый
завершенный отчетный период текущего года (при наличии);
>
сведения о существенных фактах;
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>
информацию о договорах страхования, заключенных с целью снижения
риска ведения предпринимательской деятельности (при наличии).
2.6. Денежные средства, привлекаемые Организацией, могут учитываться при
расчете норматива НМКК1 в порядке, установленном Указанием Банка России от 2
апреля 2019 г. № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для
микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками,
акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов», в следующих случаях:
>
Заем предоставлен на срок не менее 5 лет без права полного или частичного
досрочного истребования их заимодавцем до истечения указанного срока;
>
Предельная величина процентов, начисляемых на сумму займа, не
превышает действующую на дату заключения договора займа ключевую ставку Банка
России, увеличенную в 1,2 раза.
2.7.
Иные условия договора займа, права и обязанности сторон договора займа и
другие существенные положения устанавливаются договором займа, заключенным между
Организацией и физическим лицом - учредителем Организации.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение обязательно для выполнения для всех работников
Организации.
3.2.
Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Организации.
3.3.
Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет
руководитель Организации.
3.4.
Настоящее
Положение не должно
противоречить требованиям
действующего законодательства и иных нормативных актов.

