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ПОЛОЖЕНИЕ 
O КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТРУМЕНТОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Комитет по Развитию Инструментов Финансирования Малого и Среднего 
Бизнеса общероссийской общественной организации «Инвестиционная 
Россия» (далее, Комитет) является постоянно действующим консультативным и 
совещательным органом для правового, экспертного и информационно-
консультативного взаимодействия с государственными органами и иными 
профильными структурами. Комитет действует на общественных началах, 
руководствуясь принципом открытости при коллективном обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 

1.2. Комитет не является юридическим лицом.  

1.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер. Рекомендации Комитета 
рассматриваются государственными органами и могут быть учтены при 
принятии решений. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

2.1. Комитет создается с целью содействия формированию в России развитого 
рынка ВДО и других источников финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее, МСП) за счет: 

• повышения привлекательности ценных бумаг субъектов МСП среди 
потенциальных инвесторов; 

• роста числа эмитентов ценных бумаг среди субъектов МСП; 

• совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей выпуск, 
размещение и обращение ценных бумаг субъектами МСП; 

• повышения роли кредитного рейтинга как фактора доверия инвесторов к 
эмитентам 
 

2.2. Задачами Комитета являются: 

• способствование появлению и развитию инструментов, упрощающих доступ 
инвесторов к информации об эмитентах — субъектах МСП и выбору объекта 
инвестиций; 
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• информирование инвесторов и эмитентов — субъектов МСП о сути 
кредитного рейтинга, о том, как им пользоваться при принятии 
инвестиционных решений путём размещения информационных материалов 
на профильных ресурсах; 

• оценка текущей нормативно-правовой базы и эффективности 
государственных мер поддержки эмитентов среди субъектов МСП; 

• разработка предложений и создание инициатив для государственных 
органов и профильных структур, направленных на формирование и 
совершенствование нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг и 
программ государственной поддержки субъектов МСП; 

• оценка конъюнктуры рынка ВДО и поиск точек роста. Изучение 
международной практики; 

• защита законных интересов эмитентов - субъектов МСП в государственных 
регулирующих органах и профильных структурах; 

• взаимодействие с профильными структурами по вопросам перевода ценных 
бумаг эмитентов из сектора риска Московской биржи в сектора с большей 
инвестиционной привлекательностью 

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

3.1. Председатель и Сопредседатель Комитета: 

• формирует повестку заседания Комитета;  

• председательствует на заседаниях Комитета;  

• вносит на рассмотрение Комитета предложения по работе Комитета;  

• контролирует выполнение решений Комитета;  

• вносит на рассмотрение Комитета предложения об изменениях в составе 
Комитета; 

• приглашает на заседания Комитета представителей органов 
государственной власти и управления, профильных структур, общественных 
объединений (союзов, ассоциаций), экспертов и специалистов, деятельность 
которых соответствует профилю Комитета 

3.2. Члены Комитета: 

• вносят предложения по повестке дня заседаний Комитета; 

• принимают участие в заседаниях Комитета, выработке и принятии его 
решений; 
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• имеют право вносить на рассмотрение Комитета предложения по вопросам 
совершенствования законодательства 

3.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости. О времени, месте и 
повестке предстоящего заседания члены Комитета извещаются, как правило, не 
позднее чем за семь дней до его проведения. 

3.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов 
Комитета. 

3.5. Решения Комитета могут оформляться протоколом заседания. 
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