
Прокуратура установила незаконную выдачу микрозаймов

Прокуратура Звериноголовского района провела проверку соблюдения финансовой
организацией  ООО  «Дом  займов»  требований  законодательства  о микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях, о потребительском кредите (займе),  о
защите прав потребителей на рынке финансовых услуг.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых  организациях»  юридическое  лицо  приобретает  статус
микрофинансовой  организации  со  дня  внесения  сведений  о  нем  в  государственный
реестр микрофинансовых организаций.

Установлено,  что  финансовая  организация  ООО  «Дом  займов»  действовала
незаконно  –  без  государственной  регистрации.  Несмотря  на  это,  организация
осуществляла выдачу потребительских займов на территории Звериноголовского района.

В  связи  с  выявленными  нарушениями  прокурор  города  возбудил  в  отношении
финансовой организации дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст.  14.56  КоАП  РФ  (незаконное  осуществление  профессиональной  деятельности  по
предоставлению потребительских займов).

По  результатам  его  рассмотрения  согласно  постановлению  прокурора
Звериноголовского  района  финансовая организация  ООО «Дом займов»  привлечена к
административной  ответственности  в  виде  штрафа  в  размере  200  тысяч  рублей  за
незаконное предоставление потребительских займов.
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Дополнительно информируем.
В целях  поддержания  социально-экономической  стабильности  в  регионе  и

своевременного  принятия  мер  по  пресечению  деятельности  недобросовестных
финансовых организаций,  предоставляющих  займы под высокие  проценты  (до 880%
годовых),  а также  действий коллекторов, с которыми  эти организации  сотрудничают по
взиманию долгов с граждан, Департаментом экономического развития Курганской области
совместно  с  региональным  Отделением  Банка  России  и  администрациями
муниципальных образований организован мониторинг на рынке микрофинансирования, в
ходе  которого  только  за  первые  сутки  в  районах  области  было  выявлено  около  10
сомнительных организаций, законность деятельности которых устанавливается.

Особенно важно привлечь к мониторингу общественность. Местные органы власти
уже организуют горячие линии по сбору информации о микрофинансовых организациях.

Достаточно сообщить адрес, где выдают займы или привлекают деньги граждан, и
эти данные будут переданы для проверки в Банк России и прокуратуру.

Главная цель мониторинга  — защита наших граждан и  обеспечение порядка на
региональном  рынке  микрофинансирования  благодаря  общественному  контролю  и
консолидации действий органов власти всех уровней, Банка России и прокуратуры. 
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