протокол

J\b 4

ЗаСеДания комиссии по открытому конкурсному отбору аудиторской организации

Н МКК

<<Фонд

микрокредитования субъектов МСП КБЬ)

г. Нальчик

22 февраля 2022 года

Время начапа: 10:00
Время окончания: 10:30

Всего LIлeIloB комиссии - 5 чел.
Присутствуют - 5 чел. Кворум имеется

Мечиев Камиль Таукаевич

лиректор Н МКК кФонд микрокредитования субъектов
МСП КБР)), председатель комиссии;

Хавпачева

главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета

Владимировна

Марианна

отtIетности

MCll

Н МКК

кФонд

микрокредитования

и

субъектов

КБР>;

начальник юридического отдела Н МКК <Фонд
микрокредитования субъектов МСП КБРD, секретарь

османова
Залина Руслановна

комиссии;
Дударов Хадис Ауесович

.Щзагоева

Владимировна

начальник отдела микрокредитования Н
микрокредитования субъектов МСП КБР>;

МКК

<Фонд

Лиана бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Н
МКК <Фонд микрокредитования субъектов МСП кБР).
ПОВЕСТКА !HJI:

1. об избрании председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет
голосоВ на заседании комиссии по открытому конкурсЕому отбору аудиторской
организации (далее - Комиссия) Н МКк <Фонд микрокредитования субъектов мсп
КБР)) (далее - Фонд).
2. О рассмотрении поступившей в ходе объявленного 16 февраля 2022г.
открытого конкурсного отбора аудиторской организации для заключения договора на
оказание комплекса услуг аудита с Фондом (далее Конкурс) заявки претендента ооо
кАудхэлп) в целях определения ее соответствия требованиям и условиям Конкурса.
3. О признании открытого конкурсного отбора аудиторской организации для
заключения договора на оказание комплекса услуг аудита с Фондом несостоявшимся.
4. О рекомендации директору Фонда обращения к Правлению Фонда в
целях
утверждеНия аудитОрскоЙ организацииН мкК <Фонд микрокредитования субъектов

МСП кБР)).

СЛУШАЛИ:

Повестка дня утверждена едиЕогласно.

По первому вопросY повестки Дня директора Фонда, председателя Itомиссии
мечиева Камиля Таукаевича, который предлохсил избрат" ,rр.дс.дателя, сокретаря и
лица, ответственного за подсчет голосов на заседании Комиссии.

ВЫСТУПИЛИ:

К.Т. Мечиев, З.Р. Османова предлагаем

кандид€uтуры Мечиева К.Т.
(гrредседатель) и Османовой З.Р. (секретарь и пицо, oTBeTcTBeHIloe за подсчет голосов
на заседании).

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные кандидатуры.
Решение принято единогпасно.

СЛУШАЛИ:
По BTopoMy вопросч повестки дня Хавпачеву М.В.,

котораJI сообщила, что

16 февраля 2022г. Фондом объявлен открытый конкурсный отбор аудиторской

организации для заключеЕия договора на ока:}ание комплекса услуг аудита с Фондом в
целях соблюдения требованиiт, установленЕых Федеральным законом от З0.12.2008 М
307-ФЗ <Об аудиторской деятельности)) и пункта 2,| .2.2|. Приказа Минэкономрtввития
России от 26.0З.2021 J\b |42 'Об утверждении требований к реализации мероприятиft,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предприниматеJIьства, а также физических лиц, примоняющих специадьный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации,
направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национ€tльного проекта "Малое и среднее предприниматольство и
поддержка иЕдивидуальной предrrриниматепьской инициативы", и требований к
ОРганиЗациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м{Iлого и среднего
предпринимательства", и реализации пункта 4.5 Устава Фонда.
Согпасно журнапу учота входящей корреспонденции 21 февраля 2022 года
поДана только 1 (одна) заявка IIа участие в Конкурсе от общества с ограЕиченной
ответственностью <Аудхэлп>.

Вышеуказанный претендент соответствует установленным требованиям,

необходимым для )частия в Конкурсе.

ВЫСТУПИЛИ:
К.Т. Мечиев, М.В. Хавпачева, З.Р. османова, х.А. Дударов, Л.В.

поддерживаем предложение.

Щзагоева -

РЕШИЛИ:
ЗаявкУ претендента ООО <Аудхэлп)) признать соответствующей требованиям,
необходимым для участия в Конкурсе.
Решение принято единогласно.

.

сЛУШАЛИ:

По третьемv врпросу повестки дня З.Р. Османову, которая сообщила, что в

СООтВетствии с пунктаNIи |,'7 и 1.7.1 Положения о порядке проведения открытого
КОНКУРсного отбора аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда, утверждеЕного приказом директора J\b 02-01/09 от
14.03.2019 (далее - Попожение) отбор, в котором }п{аствовапа только одна аудиторскм
ОРГанизация, признается несостоявшимся. Организатор отбора заключает договор на
Оказанио аудиторских услуг с единственной аудиторской организацией, подавшей
ЗаяВКУ на участие в отборе в случае, если отбор признан несостоявшимся в связи с тем,
ЧТО ПО окончании срока подачи за"{вок на участие в отборе подана только одна заявка,
ПРИ ЭтоМ так€ш заlIвка признана соответствующей требованиям Положения. Предлагаю
ПРИЗНаТЬ ОткрытыЙ конкурсныЙ отбор аудиторскоЙ организации для заключеЕия
договора на ок€Lзание комплекса услуг аудита с Фопдом несостоявшимся.

ВЫСТУПИЛИ:
К.Т. МеЧиево М.В;

Хавшачева, З.Р. османова,
поддерживаем предложение.

Х.А.

Дударов, Л.В. фагоева -

РЕШИЛИ:
Признать отlсрьtтый конкурсный отбор аудиторской организации для заключения
договора на оказание комплекса услуг аудита с Фондом, объявленный 16 февраля2022
года, несостоявшимся.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

по четвертому вопросч повестки дня З.р. Османову, которая предложила
рекомендовать директору Фонда обратиться к Правлению Фонда для утверждения
аудиторской организации Фонда - общество с ограниченной ответственностью
кАудхэлп>, В связи с соответствиеМ претендента необходимым требованиям и
призЕаIIием Конкурса несостоявшимся.

ВЫСТУПИЛИ;
К.Т. Мечиев, М.В. Хавпачева, З.Р. османова, х.А. Дударов, Л.В. !загоева

поддерживаем предложение.

-

РЕШИЛИ:
РекомендоваIь директору Фонда обратиться к Правлению Фонда дJш уrверждониrl
аудиторской организаrдии Ф онда.
Решение принято едиЕогласIIо.

Подсчет голосов произведен секретерам комиссии.
Увахсаемые участники заседания

ЕстЬ замечания

и

!

дополнения по ходу работы заседания Itомиссии? Нет.

Заседание объявляется закрытым.

протокол составлен в 1 (одном) экземпляре, скреплен подписями председателя и
секретаря заседания.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

%

fuи

К.Т. Мечиев

З.Р. османова

