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Положение о порядке совершения операций по привлечению 

денежных средств физических лиц -учредителей 

ООО МКК «Финансовая Лига» 

 

1.1. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 12  Федерального закона  "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ, ООО МКК «Финансовая Лига» (далее «Общество») не вправе привлекать 
денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных 
средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, 
акционерами) Общества.                                                                   .  
1.2. Общество обязано соблюдать следующий порядок совершения операций по привлечению денежных средств 
физических лиц-учредителей (далее «учредители»): 

- Порядок предоставления учредителю информации об условиях привлечения денежных средств физических лиц, 
а также иной необходимой учредителю информации- предоставляется генеральным директором Общества по запросу 
учредителя в конфиденциальном порядке, исходя из экономической конъектуры и взаимных интересов сторон 
договора; 

- Порядок согласования условий договора займа с учетом требований законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к микрофинансовым организациям при привлечении денежных средств физических лиц- 
конфиденциальное согласование между учредителем и генеральным директором Общества исходя из 
предоставленных/изложенных генеральным директором условий привлечения денежных средств и 
возражений/пожеланий учредителя к содержанию договора;  

- Порядок заключения договора займа-  в соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ «Договор заключается посредством 
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой 
стороной» в форме одного документа, подписанного сторонам договора. 

- Порядок принятия Обществом от физических лиц денежных средств по договору займа- в соответствии с 
условиями договора займа и законодательством РФ. 

1.3. Выпуск и размещение облигаций Обществом не осуществляется.  

1.4. Порядок размещения информации на официальном сайте Общества в специализированном разделе- на главной 
странице официального сайта. 
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