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ПОЛОЖЕНИЕ

открытого конкурсного отбора кредитньш организаций в целях
временно
свободньж
размещения
дене}кных средств Некоммерческой микрокредитной
компании <<Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
КабардиНо-БалкарСкой РеспУбликш> во вклады (лепозиты)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение О порядке проведения открытого конкурсного отбора кредитньгх
организаций в целях р€lзмещения временно свободных денежных средств Некоммерческой
микрокреДитной компаниИ кФонД микрокредитования субъектов мtlлого и среднего
предпринИмательстВа КабарлИно-БалкаРской Республики> (далее
- Фонд) во вклады (депозиты)
(далее соответственно Положение, Конкурс) разработан в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 14.03.2019 J\Ъ 125 коб утверждении Требований к
р.йr.uц",
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии

на государственную поддержку мt}лого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Фелерации в целях достижения
целей, показателей
и результатоВ региональньIХ проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национЕrльного проекта кмалое и среднее
предпринимательство И поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы>, и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€}лого и
среднегО предпринИмательствo)) (далее
Приказ), Уставом Фонда и является локаJIьным
нормативным документом.
1.2. Положение определяет критерии и порядок проведения Конкурса в
целях рiвмещения
временнО свободныХ денежных средств Фонда во вклады (депозиты).
1.з. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) коллегиальный орган для проведения Конкурса,
состаВ которогО утверждается приказом директора Фонда.
ОрганизатоР
отбора
НекоммерческаJI
микрокредитная
компания
кФонд
микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики>.
кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной
своей
цели
деятельности на основании специального разрешения (лице"зrr; Щентрального банка

Российской ФедерациИ (Банка России) имеет .rрЪuо осуществлять банковские операции,
предусмоТренные Федеральным законом от 02j2,1990 Nb з95-1 ко банках и банковской

деятельности))

Конкурсант - кредитнаJI организация, подавшая з€UIвку на
rIастие в Конкурсе.
1.4. ИнфоРмационнОе сообщение о проведении Конкурса организurор ойЪра
публикует на
официальноМ сайте
информационно- телекоммуникационной сети кИнтернет>
1rt(p://thrsmpkbr.ru/ не позднее, чем за 10 (лесять) календарных
дней до начала Конкурса. В
информационном сообщении указываются сроки,
условия и порядок проведения Конкурса.
Одновременно
размещением информацио""о.о сообщения
,rро"aд""r, Конкурса на
ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе В ИНфОРмационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
op"u"".urop
отбора вправе направить предложения принять
участие в Конкурсе кредитным организациям,
которые пО данныМ организатора отбора соответствуют необходимым требованиям,
установленным Приказом и Положением. Предложение может быть направлено с использованием
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о

любых средств связи (телефон, факс, электроннаJI почта, направление письма посредством
почтовой корреспонденции, иное).

в котороМ участвовitла только одна креДитнаlI организация, признается
несостоявШимся. ОрганизатоР отбора закJIючает соглашение о сотрудничество
с целью
последуюЩего заклЮчениЯ договора банковского вклада для размещения временно свободньтх
денежных средств Фонда с единственной кредитной организацией, подавшей заявку на участие в
Конкурсе в случаJIх, если Конкурс признан несостоявшимся по следующим основаниям:
-в связи с тем, что по окончании срока подачи заJIвок на
участие в Конкурсе подана только
одна заявка, при этом такая заявка признана соответствУющей требования Положения;
-в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на
участие в Конкурсе только одна
зiUIвка признана соответствующей требованиям Положения.
1.5.

Конкурс,

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 0 законодательством
Российской Федерации и на основании Положения,
2.2. Комиссия состоит из 5 членов. Состав комиссии
утверждаетgя приказом дирекtором
Фонда.
2.3. основtlой задачей Комиссии является организация и проведение Конкурса в
целях
размещенИя временНо свободных денежных средств Фонда во вклады (депозиты).
2.4. Комиссия осуществляет в ходе проведения Конкурса следующие
функции:
- принимает поступившие в ходе Конкурса от кредитных организаций
- участников
Конкурса заявки на участие в Конкурсе;
-рассмотрение поступивших в ходе Конкурса от кредитных организаций
- участников
Конкурса заявоК с цельЮ определеНия соотвеТствия заявок требовани"* ,
уaповиям Конкурса,
принятие в соответствии с условиями Конкурса
решения о допуске участников к Конкурсу или об
отказе в допуске к Конкурсу;
-оценку поступивших в ходе Конкурса от кредитньж организаций заявок на
участие в
Конкурсе,
к уLIастию
допущенных
в Конкурсе,
с целью принятия решения об определении
победителя Конкурса.
2.5. ПредСедателЬ КомиссиИ руководиТ деятельностью комиссии, организует
ее работу,
подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за
реализацией принятых комиссией
решений. Заседания комиссии ведет председатель, в случае его отсутствия заместитель
председателя комиссии.
2,6. ответственным за организационно
информационное обеспечение деятельности
комиссии является секретарь комиссии.
2.7, Секретарь Комиссии:
- проверяет правильность оформления заявок кредитных организаций и входящих в их
состав документов;
- ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии,
представляет их на полlIиоь
участникам комиссии;
- ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.
- организует проведение заседаний Комиссии.
2.8. Заседание Комиссии правомочны при
участии в заседании не менее чем 3/5 от общего
числа ее участников.
2,9. Комиссия принимает решение по
рассматриваемому вопросу путем открытого
голосования. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов
Комисоии,
участвуюЩих в заседании. Каждый член Комиссии имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
2,10, Решения Комиссии оформляются про'околами, которые подписываются
IIредседателем и секретарем комиссии. Протоколы хранятся по месту нахождения
Фонда.
2,11,В случае нсUIичия у члена Комиссии личной заинтересованности при принятии
решений по рассматриваемым вопросам он обязан сообщить об этом на заседании Комиссии, на

-

котороМ рассматрИваются данные вопросы, до начала голосования. Член Комиссии, имеющий
личную заинтересованность при принятии решений по рассматриваемым вопросам, не принимает
участие в гOлосовании по данным BotIpOcaM.
2.12. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие служебную или
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуIцествления деятельности Комиссии.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В ОТБОРЕ

К участию в Конкурсе допускаются кредитные организации, подавшие заяtsку на
в Конкурсе, представившие надлежащим образом оформленные докумен.гы в

3.1.

участие

соответстВии с перечнем, указанным в пункте 4.5. ПоложеtIия, соотве.гствуIошlие требованиям
установленным Приказом и Полохсением:
- нсUIичие у кредитFIой организации универсальной или базовой лицензии I_{ентрального
Банка РФ на осуществление банковских операций;
- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 50
МЛРД. РУбЛеЙ ПО ДаННЫМ If,ентрального Банка РФ, публикуемым на официальном сайте
_ч):y__\1:.qЬ_L1_9,
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в соответствии с Федеральным
законом от 10 июля 2002 г. N"9 86-ФЗ <О IJентральном Банке Российской Федерацrй
1Бurrп.
России)>;

- наличие у кредитНой организации кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой

шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное общество
кАналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) не ниже
уровня (A-(RU)) ,n" пр"дrтного
рейтингового агентства акционерное общество крейтинговое агентство <эксперт Рд>i не ниже

уровня кruА->;
- срок деятельности кредитной организации с даты ее
регистрации составляет не менее 5
(пяти) лет;
- отсутствие действующеЙ в отI{ошениИ кредитноЙ организации меры воздействия,
примененной I{ентральныМ Банком РФ за нарушение обязательных нормативов,
установлеrIных в
соответствии с Законом о Банке России;
- отсутствие у кредитt]ой организации в течение последних 12 (двенадцати) месяцев
просроченных денежных обязательств по операциям с I]ентральным Банком РФ, в том числе
по
кредитаМ I_{ентральногО Банка РФ и процентам по ним, а такя(е отсутствие
кредитной
у
организации просроченной задолженности по банковским депозитам,
ранее размещенным в ней за
счет средств государственной микрофинансовой организации;
- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2з
декабря 200З г. ль 177-Фз
кО страховании вкладов в банках Российской Федерации);
- отсутствие процедуры ликвидации и (несостоятельности)
баIлкротства участника
конкурса, в том числе мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- отсутствие между участником Конкурса и организатором отбора конфликта интересов,
под которым пониМаются случаи, при которых руководитель Фонда, член Комиссии состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором,

управляIощим,

президентоМ

и

другими),

LIленами

коллегиального

исполнительного

органа

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учрелtдения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
Конкурса, либо являются близкими родственниками (роо"r""rrrиками по прямой восходящей
и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и u*rynur"), полнородными
и
неполFIородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
,n"
усынов"r"п"*,
усыновленными
JIиц. Под
указанныХ
выгодоприобретателями
физических
понимаются
физичесttИе лица, владеющие напрямую или косвенно (через aр"д"ч."пое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитаJIе хозяйственного

общества (справка за подписью, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника Конкурса),

4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

4.1. ЩлЯ участиЯ в КонкурСе кредитные организации должны соответствовать требованиям,
изложенным в Полоrкении.
4.2. Организатор отбора вправе требовать от кредитной организации предоставления
сведений о ее соответствии требованиям, установленным Пололtением.
4.3. Организатор отбора имеет право отстранить кредитную организацию от
участия в
Конкурсе на лIобоМ этапе его проведениЯ в случае предостаВления кредитноЙ организацией
нелостовеРных сведений О ее соответствии установленным требованиям.
4.4. Заявrtа на уLIастие в Конкурсе подается кредитной организацией в соответствии с
разделом 5 Пололсения.
4.5. Заявка на участие в Конкурсе должна содер}кать:
4.5.1. надлежащим образом оформленную и подписанную
уполномоченным лицом заявку
на участие в Конкурсе (прилоrкение Nь 1 к Полотсению), полное
фирменное наименование
кредитной организации, сведения о его месте нахоя(дения, почтовый адрес, номер контактного
телефона, данные контактного лица;
4.5.2. опись предоставляемых локументов;
4.5.3. заверенную конкурсантом копию свидетельства о государственной
регистрации или
JIист записи Единого государственного
реестра;
4.5,4. завереннУю конкурсантом копиIо свидетельства о постановке на
учет в налоговом
органе;
4.5.5. заверенные конкурсантом копии учредительных документов, со всеми изменениями;
4.5.6. заверенную конкурсантом копию
универсальной или базовой лицензии Ifентрального
Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
4.5.7. данные IJентрального Банка РФ, публикуемые на официальном сайте
ý-_u,_\y.gh1,]3=L в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет), подтверrкдающие наличие кредитной
у
организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 50 млрл. рублей;
4.5.8. документ, подтверждающиЙ нzUIиLIие
у кредитной органЙзации кредитного рейтинга

по национальной

шкале

рейтинговой
длЯ Российской Федерации кредитного рейтингового
агеI]тства акционерное общество <Аналитическое Кредитное Рейтинговое дгентство)
не ниже
уровня (A-(RU)> или кредитного рейтингового агентства акционерное общество <Рейтинговое
агентство <Эксперт РА> не ЕIих(е уровня <ruA->;
4,5.9, документ, подтвержДающий участие кредитной организации в системе
обязатеJIьного
страхования вкладоВ в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от
2З декабря 200З г. ль 177-ФЗ <О страховании вкладов в банках Российской
Федерации>;
4,5.10.документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от
имен и участника Конкурса.
4.5.11. Участник имеет право дополнительно прило)Itить материалы с любой
значимой
инtРормацией о себе.
4.6. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника.
4.7.При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается
применение факсимильных подписей.
4,8, Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны.
Подчистки и
исправления

не допускаюТся,

за исключением

испраВлений,

скрепленных

IIеLIатью и заверенных

подписью уполномоченного лица.
4,9. Предоставленные в составе заявке на
участие в Конкурсе документы не возвращаются.
4,10. Кредитная организация может изменить, заменить или отозвать
свою заявку на
участие в Конкурсе после ее подачи при условии, если организатор отбора получит письменное

уведомление об изменении, замене или отзыве предложения до истечения установленного срока
представления заявок. Никакие изменения не вносятся в заявки после истечения срока их подачи.
4.1 1 . Участник не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:
4.11.1. не представJIены документы, указанные в пункте 4.5. настоящего Полоrкения, либо
оформлены ненадлежащим образом;
4.1|.2. в докумеНтах, предСтавленных в комиссию содер}каться нелостоверные сведения.

5.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

5.1. Прием заявок производится по фактическому адресу места нахождения Фоtлда: 3б0004,
г. Нальчик, ул. Кирова, д.224 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

5.2.Заявки на участие в Конкурсе принимаются Фондом в течение 10 (десяти)
рабочих

дней сО дня начаJIа приема

заявок,

Щанный

срок

исLIисляется

днем начала приема заявок.
5.3. Сроки приема (дата, время московское) заявок

с календарнOго

дня, следующего

за

и сроки окончания приема заявок
сообщаются в информационноМ сообщении, публикУемоМ на_ официальноМ сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) по адресу: httр://llll.sпlрltLlг.гil/.
5.4. Все заявки на участие в Конкурсе и изменения к ним, полученные после окончания их
приема, будут отклонены и возвращены кредитным организациям.
5.5. ПолуЧенные заявки регистрируются Фондом, проставляется дата и время их получения.
5.6. Организатор отбора принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных
участниками заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности
содержания предоставленных участниками Конкурса документов до момента их оглашения на
заседании комиссии,
5.7. Один участник имеет право подать только одну заявку.
5.8. УчастникИ Конкурса И уLIастники, не допущенные к
участию в Конкурсе,
информируются о результатах Конкурса путем
информации
на официальном сайте
размеtцеI{ия
организатора отбора в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет) по
алресу:

htш/lIцriщtiлд.

б. порядок рАссмотрЕния зАявок
б,1, По итогам отбора Комиссия в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня окончания IIриема
заявок проводит заседание, на котором определяет соответствие поданных заявок
необхолимым
требованиям, установленным Приказом и Положением и принимает
о
допуске или не
реIхение
допуске конкурсантов к участию в Конкурсе.
6,2, Щалее члены Комиссии определяют победителя Конкурса путем проведения
открытого
голосования по правилам, установленным
2
Пололсения.
разделом
б,3, Решение Комиссии оформляется в виде протокола, в котором
укttзывается следующее:
состав Комиссии, вопросы повестки дня, рассмотрение вопросов повестки
дня и результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня, наименование победителя
Конкурса, сводная

таблица

заявок

Конкурса.

уLIастников

б,4. Протокол об итогах Конкурса подписывается председателем и секретарем
Комиссии и

подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети
кИнтернет) по адресу: httр://l_i::цлд!rlш:lв течение 5 (пяiи)
с
момента
проведения
рабочих дней
заседания Комиссии.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

о

(далее

с

7,1, Соглашение
сотруДничестве
Соглашение)
целью последующего
заключения договора банковского вклада для
размещения временно своболных денежных средств
Фонда (далее - Щоговор) заключается с победителем Конкурса или единственной
кредитной

организацией, подавшей заявку на участие в Конкурсе в случаях, если Конкурс признан
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 1.5. Полоlltения.
J,2. СоглапIение заключается
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
даты
опубликования протокола заседания Комиссии в соответствии с пунктом 6.4. Полохсения.
7.3. Щоговор заключается на основании обращения Фонда в кредитную организацию,
признаннуто победителем, при наличии временно свободных денежных средств Фонда
для их
дальнейшего размещения во вклады (лепозиты).

в

с

Прилоя<ение ЛЬ

1

к Полояtению о порядке проведения

открытого конкурсного отбора кредитных организаций
в целях размещения временно свободных денежных
средств НМ К <Фонд микрокредитования
субъектов МСП КБР) во вклады (депозиты)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

кредитньж организаций в целях размещения временно свободных денежных средств
нмК кФонД микрокредитования субъектов мсП кБр> во вклады (депозиты)

1. ИзучиВ

Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора кредитньIх
организаций в целях размещения временно свободных денежных средств нмК (Фонд

микрокредитования субъектов
Положение),

мсП кБР)

во вклады (депозиты) (далее соответственно

(н аuлле н о

в лице

в

-

Конкурс,

a+ue уч асmнuк а)

(НаИМеНОВаНИе ДОлжности, Ф, И. О.
руководит еля или ynonrro*o"anno.o

действующего на основании

n лц-r.1

(наuлl eHoBaHue учреdllmеJl bI о?о d окулl ertma uлu d tлrlереrп о спtu)
Сообщает о намерении участвовать в Конкурсе.
2. Принимая участие в Конкурсе, Заявитель дает согласие на заключение договора банковского
вклада с Фондом в случае признания его победителем Конкурса.
3. Настояшей заявкой
t

t

подтверждает свое соответствие требованиям,
установленным пунктом 3. 1 Полохtения:
- наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии I{еrlтрального
Банка РФ на осуществление банковских операций;
- наJIичие у кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 50
млрд.рублей по данным I]ентрального Банка РФ, публикуемым на официальном сайте WWц/.сЬl..J_ц
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> в соответствии с Федеральным
законом от 10 июля 2002 г. N'9 86-ФЗ <О Ifентральном Банке Роосийской Федерацr"
1Бurп.
России)>;
- наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной
рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное общество
<Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) не ниже
уровня (A-(RU)) ,n" пр"д"тного
рейтингового агентства акционерное общество крейтинговое агентство <эксперт Рд>i не ниже
уровня <ruА->;
_ срок деятельности кредитной организации
с даты ее регистрации составляет не менее 5
(пяти) лет;

- отсутствие действуюrцеЙ в отношении кредитной организации меры воздействия,
примененной IJентральныМ Банком РФ за нарушение обязательных нормаТивов,
установленных в
соответствии с Законом о Банке России;
- отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 (двенадшати) месяцев
просроченных денежных обязательств по операциям с I_{ентральным Банком РФ, в том числе
по
кредитаМ IfентральногО Банка РФ и процентам по ним, а также отсутствие
кредитной
у
организации просроченной задоля(енности по банковским депозитам,
ранее размещенным в ней за
счет средств государственной микрофинансовой организации;
- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках
Российской Федерации в соотВетствии с Федеральным законом от 2З лекабря 2003 г. Л9 177-ФЗ
кО страхоВании вклаДов в банках РоссийсКой Федерации);

- отсутствие процедуры ликвидации и (несостоятельности) банкротства участника
Конкурса, в тоМ чисJlе мер пО предупреЯtдениЮ банкротсТва кредитной организ ации,
- 0тсутствие между участником Конкурса и организатором отбора конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член Комиссии состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобрета,гелями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генераJIьным дирек,l.ором,
управляющим, президентоМ и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреllсдения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
Конкурса, либо явлЯются блиЗкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполFIородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями иJIи
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
физическИе лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества (справка за подписью, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника Конкурса).
4. Гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на
участие в Конкурсе информации.
5. В случае признания
(наименование участника Конкурса)
победителем Конкурса, берем на себя обязательства:
- представить в Фонд проект договора банковского вклада с цельttl
рztзмещения временно
свободных денежных средств Фонда по электронной почте Фонда iпl9@]д;лrр]s]ц,,_Lц не поiднее 10
(десяти)

рабоTих

дней

с

момента

опубликования

на

сайте

Фонда

в

информационно-

телекоммуникациоFIной сети кИнтернет) по адресу: httр://]щqцrр]iЬшL( протокола о
результатах
проведения Конкурса для согласования условий договора.
- предстаВить В Фонд подписанный со стороны победителя Конкурса договор банковского
вклада с целью размещения временно свободных дене}кных средств Фонда не позднее 20
(двадцати) рабочих дней с момента опубликования на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет) по адресу: httр://tlлццрkЬr;L/ IIротокола о
результатах
проведения KorrKypca.
6. Сообцаем, LIT. для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с
организатором отбора
следует обращаться к
(конmакmrtая uнформаL|uя лuца, mелефоl
)
все сведения о проведении Конкурса просим сообщать
ук.занному лицу.
7. Реквизиты:

Место нахождения
Тел/факс
Адрес эл.почты
Корреспонденцию

8.

аДрес

просим

почтовому

направлять

Представитель
м.п.

Ilастоящая заявка имеет прило}кения на _
приложения указываются в отдельной описи)

адресу:

ll
листах. (Щокументы

-

