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1

злседания кOмиссии по открытому конкурсному отбOру аудиторскOй органи]ации
НМК <Фовл мпкрокреди,гования субъектов МСП КБР>
г.

Нальчик
пачала:

Врспля

18 мая 2020

l

окончаlIия|

I]реN{я

l:00

года

Вссго члеllов комиссии 5 чел,
5 чсл. Кворум имееl.ся

l2i00 lIрисутсlвуют

Кайсинов

ЗапимАнатольсвич

директор IJMK (Фоttд Nlикрокредиl.ованиrr субъсктов
МСllКБРD.председаLе,]lьl(оi!lиссии;

Хавпачева
Марианrrа tLrавный бухгалтер отдеiа бухl,аJ]тсрского учста и отLIетIIости
Владип,rировна
НМК(ФонлN,IикрокредитоваIIиясубьскговМСllКБРll:
ocПtalloBa
Залиrlа

Рчс,цановна

яaLIaLTIьпI.iK юриличсOкого

микроц)едитования субъектов

отде,]lа

коit{иссии;

Мечисв
Камrиль'I'аукаевич

пачаjlьi]ик отдела

Д/даров Ха,ltис ДуссовиЧ

заNlсстителЬ начальЕика

(ФоЕд

TIMK

МСП КБР).

сскретарь

микрокредитоваIlия IIМК

(Фопл

NlикрокредитоваIiиясубъсктовМСПКБР);

отдеJlа

trlикрокрели I оlJllllия

IJMK <Фоrrл пtикрокрсдитоваIIия субъекr.ов МСП КБl'>,

llОt]t.СТКД ДlUII
1.Об избрании предселаl,оля) секретаря и

Jlиllat, ответствеIItlого :la llодOче1.](лlосов на

заседаIiйи коNIиссии llo о,гкрыто\Iу l{,lHKyp(HoNIy отý,,р1 lrlдиторской организации (лаJlес
Копrиссия) НМК <Фопд Nlикрокрсдитоl]аlrия субъектов МСП КБР) (даrlее Фонд),
2, () рассNlотреIrИи поступившсй в ходе объявлснного б мая 2020г, открьп.сrгсl
l{оl]курсного оrбора аули,r,орской организации для зак]tючсния догоl]()ра на оказаIlие
l(о\{плекса уа]Iуг аудита с ФондопI (даJlее Конкурс) заявки претепдеп].а ООО (Аудх)Ill)) в
цслях опрелслсния ее сооl,встствия требованияilf и }сJIовияiчI Копкyрса,
З, О призIIаIlии открытоl.о коllкчрспого огбора аулиr,орскtlй органиlации для
закпюLIеIiия ,цоговора па oKa]aнlle KoMllncKca услуг аули.га с ФопдоNl несостоявшимся,
4. О рскомеltлаllии дирекlору Фоllда обращсЕия к ПравлсниIо Фон,,lil в целях
\l,всрждеIIия аудиторской оргаIIизаIlии llMK <Фонл ]\,lикрокрелитования суб,r,сlстов МСП
КБРll

Повес.гка дня утверr(лсна сдиIIоl.jIасно.

С-ЦУIlIА.IIИ:
По пеDвому вопDосу повест.ки дня диреi(l.ора ФоIIда. llрсдссдателя КоNlиссии
Кайсинова За:rима АнатоJlьсвиLIа! коl,орый предло)(и]I избрать прелссдаlеля, сеl(реl,аря и лица.
oTBel,cTBcllпoI,o за подсче1, l,олосов Ila зассдании Комиссии,

ВЫС'I'УПИЛИ:

З.А, Кайсиtrов. З,Р, османова

предJIаI.асN!

капдилаIуры Кайсиtlова З,д. (прелсе;lтгсль)

и Ос]\,tановоЙ З.Р. (секретарь и лицо] отвстствеIIIIое за подсчет гохосов па заседании).

РВШИЛИ:

Утвердить предложевные каЕдидатуры.
РешеЕие IIриЕято единогласно.

СЛУШАЛИ:
по втоDомy вопDосч повестки дня З.д. кайсинова, который сообщил,

что

6 мая 2020г, Фондом объявлен открытый конкурсный отбор аудиторской оргаltизации для
заключения договора на оказание комплекса услуг аудита с Фондом в целях соблюдепия
требований, установленЕых ФедермьныМ закоЕом от з0,l2.2008 N, з07-ФЗ (Об аудиторской
деятельI]ости), и реализации пупкта 4.5 Устава Фонда.

Согласно журналу учета входящей корреспонденции

б

мая 2020 года подаЕа
только 1 (одна) заявка на участие в конкурсе от общества с ограниченной ответственностью
(Аудхэлп).
Вышеуказанный претендеят соответствует установленным требованиям, необходимым
для участия в Копкурсе,

выступилиi

З.А. КайсиЕов, М.В. Хавпачева,
поддерживаем предложение,

З.Р. ОсмаЕова, К.Т. Мечиев, Х.А.

Дударов-

РЕШИЛИ:
Заявку претеЕдеНта ООО (АудхЭлп) признать соответствующеЙ тробованиям,

нообходимым для участия в Конкурсе,
Решение принято единогласно,

СЛУШАЛИ:

По тDетьему вопDосу повестки дня з.Р. османову, которая

сообщила, что в
1.1 ,| Положения о порядке лроведения открытого конкурсного
отбора аудиторской организации для проведеЕия аудита б1хгалтерской (финавсовой)
отчетЕости Фонда, утвержденного прикrLзом дироктора ]ф 02-01/09 от 14.0З.2019 (далес
полохение) отбор, в котором участвовала только одна аудиторская орr,анизацияj признается
tlесостоявшимся. Организатор отбора заключает договор на оказание аудиторских
услуг с
едйнственЕой аудиторской организацией, подавшей ]аявку на )частие в отборе в случае, если
отбор признан несостоявtцимся в связи о тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в отборе подаца только одна змвка, при этом такая заявка призЕalна соответствующей
требовапиям Положения. Предлагаю признать открытый конкурсЕый отбор аудитЬрской
оргаЕизации для заключения договора на оказапие комплекса услуг аудита с Фондом
соответствии с пунктами |.1 и

Еесостоявшимся.

ВЫСТУПИЛИ:

З.А. Кайсинов, М,В. Хавпачева,
поддерживаем предложение.

З.Р. Османова, К.Т. Мечиев, Х.А. Ддаров

-

РЕшиЛи:

Признать открытый конкурсный отбор аудиторской организации для заключеЕия
договора на ок.lзание комплекса услуг аудита с Фон2lом, объявленный 06,05.2020,
Еесостоявшимся.

Рсшеtrие ttринято елиногласпо,

сЛУШАли:
IIo че|всрlоltl вопDо|j\ повесlки дня ',l,P, OcrrlHnBl.

ь,,|пга'l 11релложила
рекоменловаl,ь дирепору обратиться к llравлеllикl ФоIIда лля утверждснllя аулиторской
организациIл НМК (Фоllл ]чIикроlrрсдитованиЯ суб,ьектов MCII кБР) , общес,r,во с
ограни.IенIlой о1ве,гствснностью <Лулхэлпll. в связи с ооотвеl,с,гвием IIрстсндеIIта
пеобходимыпr трсбоt]аlIиям !I ilри:jпаниеNl KoнKyl]ca Ilесостоявшимся,

з

ВЫСТУПИЛИ:

З.А. Кайсинов, М.В. Хавгlачева,
лоддерживаем предлOжение.

З.Р. Османова, К,Т. Мочиев, Х.А.

,Щуларов -

РЕшиЛи:

Рекомендовать директору ФоЕда обратиться к Правлению Фонда для }тверждения
НМК (Фонд микрокредитоваЕия субъектов.
Рецение приUято единогласно.

аудиторской оргаяизации

Подсчет голосов произведен секретерам комиссии.
Уважаемые участЕики заседания !
Есть замечания и дополIlеция по ходу работы заседания комиссии по конкурсному
отбору аудиторской организации НМК (Фонд микрокредитования субъектов Мсп кБРD? нет.
Заседание объявляется закрытым.
ПротокоЛ составлеЕ в 1 (одном) экземпляре, скреплеЕI подписями прсдсодателя и
секретаря заседаЕия.

llрелседатеlrь коллиссии

Фд/д,/-CeKpeтapb комиссии

/fu-

З,А. Кайсияов

З.I). оспlаttова

