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llt Ll,,lttt;

Врепtя

28 ьtая 2020 ro;La

ttачала: l li00

I}ремяокончания: l2:00

комиссии 5 чеl,
lIрисутствуют - 5 чел, Кворум имееl,ся
I]сегtl чltснов

Кайсинов
Залим Аtrа,tllльевич

лирсктор HMI{ (Фонл

Хавltачева

главIIый б}хгалl,ер о,tлела бчхгалтсрскоl о ),чеl,а l., о1 чсl,нос1,1.]
lIМК.,Ф,lrr L ми крокпеди. t,dания с\ о|,..ь I,,B MClI КБРll:

l]"1а,ци

N]

\la-l] кБI',,. пре.,се,lа.

МариаIIIlа

ировна

микрокреllи Iовация
E,Ib кпvиuсии:

начальник
Iорилического
о'l,лсла
NtикрокрслитоваIIия 0убъектов МСII

Османова
:]аjIина Рчслановпа

НМк
КБРll.

c\,o-bclilol]

<Фоtljt
сскрс-гаl]ь

l(о]\,]иссии]

лача-lыlик

М счиев

оl,лела микрокрсди],оваtlия
I{икрокрелиl,ования субъеп ов MCl l КБР);

l(амиltь'Гаукаевич
/[заr осва
l:}ltади1,1ировtlа

IIМк

(Фонл

JIиаllа б),хга,,1,1ер от,,lела бухгалтерскоl.о Yче.l.а l] о,l.чсllI0сlи
[lMK (ФоII,1 Ntикрокрелиl.ования субъекll)в MClI KliPD,
ПОВF.С'tКА

,ЩНЯ:

l, Об избрапии IIре,I(сеrLателя. секрстаря и лиIlal. ответс,l.венI]ого ]а llолсLiст го,]]осоR пll
засе/lаI{ии коllкYрспой коN,Iиссии (jlалсс - Комиссия) llo о,гкрытом} KollK),pcllo\1\, отбор\
креrLи,гных организаций R целях размеl]lения BpeNlelitlo свободlIых jlcнe)(llыx срслств LlМК
(ФоIIл Ntикрокрелитовапия субъектов MCll КБР)) (дапее,. Фонд).
2, О лризнании открьпого конкурсного отбора кредитIlых оргаIизаllий в IlеJlях
размеiItения времснпо своболных 'llенежных сре,lств Фонда (далее - Конкурс) llссосl.оявlIlи\]ся
в cвr]l.] с отсуl с гl]исNt заrlвок па \,!lасl.ис в KollKvpce,
IIовсс,гка ltttл yTBeprl(.](clla сдиIlоl.]latсl]о,

сJIУlllАJlи:
[lo пеDвому вопросч повестки дня лирекгора Фонла. пDелседате.ля коN,tиссии
Кайсипова Залима ,чп"тпi*"ййлБорБИi!]rо*u,,
пре,ttсс.Lаrеllя. секретаря и лиllа.

",,Ёрч.о
оl,встствеlltlого за IIo](cLIe'] го]lосов Ila зассilапии ко]\4иссии,

ВыСТуIlиJIи:

З,А, КайсиIlов. З.l), Османова llрсллагае\l ка}lлилаl.уры КайсиLlова З,Л. (lIpcJccjiale]lb)
и Осмаllовой З.Р, (сскретарь и лиIlо1 о,гветс-гвеIIIlое за подсче-l.голосов на заседаllииJ,

РЕIIlиJIи:

Утверли,t,ь Ilрелrtо>lсснIIые канлила,l.yры.

Решсние ltриtlя,го едиIlоl.,]lасно.

СЛУl]lАЛИ:
[Jo втоDомy вопDосy повестки дпя З,А, Кайсиtltlва. кtlтtlрый сообtllи:r. чrrl
6 мlая 2020г. Фон/{ом объявлен KtlHKypc в целях соб:ttilлеttия трсбований. \(llllоR,]сllllы\

пуIIктами 2,I.2,5 и 2.],2,6. IIриказа Минэкоtlо]\,]разRития России от l4,03.20I9 М 125
<Об vllерлс;lснии 'lребований к реаjlйзаIlии мсроприятий. ос}lIlсств-,Iясмых сlбъек.гаvи
I)оссийской Фсдераllии. бюлжеr,апл коl,орых lIрслоставлякt,t.сл сl,бсидии Ila гос\,jlарс l,Bc l lt. K)
I]оллсржкЧ Nlалого и среJll]егО прелllриниNIа,гельс.].ва в счбl,сктаХ Российской Фелераltии в
,с,lrх ,lо(.и)l(сllиЯ ,lс,l(й. llоьаjаlU,lсИ И Гal\.|Ь]lJ,,d p(l иtjllа.l1,1l1,1\ llРП(КlОl{, ol.'j..(,llc,lиB-J1,1l и\
Лос'l'ихение llелеЙ. покzватеJIеЙ и результатов фсдералыIых IlpoeKT()B. вх('lяпlих в состаR
llа]{ионмыIого проекта (малое И среднее IlредприниматеJlьство и подлержка инливилуаJIыlой
Ilре-цlIриниiliаIеJlьской йt]иllиативыФ. и требоваllий к оргсllизациям. образltоrtlилt
иrrr]lраструк-t'уру пtlддерхки субъскr,ов \1a.]lo1.o и срелllеl.() Ilрсjlприllймаl.е]Iьсl ва),
С'оl,ласIIо )l(ypHa-,lv \,чеl,а вхоляIцеи к(lрге(IlонJеlIции lirявок 11il учасlие в ]iollK\Jrce llc
I t

IIocl,\,iIa",to,

I] связй с

вышеуказанным предлагаю объявить Конкурс несостоявulимся,

ВЫСТУПИЛИ:
З,А, Кirйсинов.

М,В, Хавпачева. З,Р. ocMiitloBa.

lIоj1.,1ерживаем пре]lJIоя(еIIие,

K.'I'

Мечисв. J I.I], /lзаl!свц

РIШИЛИ:
]lризltаlь Конкурс несостоявlllимся ввиду отсуl.ствия подаllllых заявOк lla учасlис
Конкурсе,

в

Реrrrение принято сдиногласно,

Ilодсче,г голосов ttроизведе]l секретсрам Комиссии,
Уважаемые ччастпики засслаIIия
[]сть замсчания и лополнепия Ilo ходу рабо.гы заселаIlия Комиссии llo Конкурс)']
Зассjlание объявлястся закрытым.
|

llроlокол cocTaBJleH в l (олном) экземIl]lяре. скреплсн полписями

секретаря заседаниr.

I

lрслсе.цаr,еlrь ](оп,rиссии

('cIpcIilpl,

li() \1ll сс

1.1I.t

Ilpeдccjli1I

З,л, Iiайсиllов

] l), ( )crrlLrrLlrlir

Ilсl,

еjIя

и

