Ilро,гOкоJI

JYlr 3

кl)ы l()N|\, li()lIl{Yl)сlI()NI\,()Iб()l)\ ll),JlltIOl)clioii ()I)lllllll }illltlll
lINIK <tllorllt }lиl{l)oKpc/lrll(ltr:ttlttlt с\,бt,сttгrlв Nl('II Iilil'>

lilcc]llII1.1rl lio},tllcct,lI,I

llo

()l

20 r|lевра:rя 202

г. I Itrльчиr<

l}рсмя начала:
lJрсмя tlксltIчан

и

я:

l

t

5 чел,

lрисуr,с,гвуюr, 5 чсл. Кворум имесl,с,I

<Фонl(

ми крокреllи-гOваIl

и

я

субl,с K],ol]

Марианttа t.;lавrtыЙ бухгаlrгер о,t,Jlсла бухгttlt'герского y'Ic,I,a I,] ()гtIс,гl
ГlМК кФоlt21 ми кроt<рсли,I,оваI ия cyбr,el<,I,tlB MCll КБI'>:

I

ос-I,и

I

lориllического от/lеJIа IIмК
КБР>>.
субъек,I,оt] мсП
ми крокрелитовани я

начаJlьник

а l)yc.;laHoBlta

/Ь,ларов Ха,lис

I

комиссии

l,o;ta

МСП КБР), rIреllселатеJIь коlчlиссии;

()cMtatloBzr
llirли

[]ccl,o ч,rtснов

Камиль лирек-гор нмК

Мечиев
'I'аукаевич
XitBttat.leBa
IJ:tztjtимировttа

l0:00
l0:30

l

Луессlвиrl

кФ<ltut

ceKpcl,al]L

комиссииi

м

IlиI(

O],.l(ejla

крокре,llиl,оваI Iи
и крокредитования субr,ектов MC]I1 KtiP>;

lIatlzlJlt

Nlи

я

lIMl(

((DоII,ц

/{загоеваЛианабухгал'ГероТДеJIабУхгал.герскогоУчеТаиотче.гtlос.I.иIIМК
кФонл микрокрелитован ия субr,сктов МСII KIjP),
l]JI Lulим ировлlа
lIOBtjC'l'KA ДlIЯ:
l, Об избрании прелселагеля, секре,Iаря и лиllа, от]зеl,оl,веIl ti ого за полсLlет I,ол()сов IIа
(/ta,ltec заседаLlии комиссии по 11,гкрыгому KoHKypcll6yy о,I'бору аули'l'орской организаllии
I{омиссия) lIMK кФоrrл м, и крокрелитоI]аt l ия суб,ьекr,оlз MCI1 l(БР> (ла,rlее Фоrr;t).
2. О рассмотреIlии IIоступивttlей в хtlде ttбt,я BзleH tt ot'o l5 tРевраля 202ll,. о'гtt1,1l,t'гсrl о
коIlкурс1,Iого отбора ау:tиторской организаI(ии ./lля заключсI{ия /tогоl]ора IIzl оказallIис'
О()() (Ау/(хэJlIl)) в
l(оi\,tгlлскса ус.]I\/г ауlIита с Фсrrrдом (лалее KorrKypc) заrIвки ltpel,eIilterrгa
liс]Iях оlIрсJlелсl,tия сс сооl,ве'],с,l,t]иятрсбоваIIиям и усл(,)виям I(oHKypca,
З, () lrризнаIIии 0.гкрь],гоI,о KoHKypcEIol-o оr,бсlра ауj(и,горOкой орl,аIIи]аtll]и
зill{JlIоtIениЯ .I1огоl]ора rIа оказаIlис KoMllJ]el(Oll ycJIyl аули-l,а с ФottllclMl tIoooc'г()'It}lllиlvlc'l,
Фоrtдzr в
z.[. ()
рекtlмеtrдаIlии ,l(иректору ФоlIда обраtttеtлия к lIравлениrо
МИКРОКlrе]IИ'l()Ваtlия cyбt,ctttr,B
) Г}tсlr)к/tсtlиЯ ачлиlорскпЙ орl'анизаIlиИ НМК "ФоlrЛ
КБ I'л,
I ItrBecTt<a l{ня у-гвер)к/lсIlil с/(иL|оглосIlо,

jl,,]rl

I{c.]],l

х

MClI

СJIУllIА.iIИ:

||о ttepBoMy BotIDocy Ilовес,гки лня лиреlýора Фсlit,tlа, tрелссilа,гсltя Корlиссии Мс,tисвlt
jII,{]lil,
l{аь,lиля 'I'аукасвича, коr,орый tIредJIожиJl избрать IlрелсеlIателя, секре,гalря и
(),г]lс'I'стI] е It I{ oг0 за II()/tOLle,l I,оJlocoB на заседаIIии Комиссии,
I

ВЫС'tУIIИJIИ:

K.'l . Мсчиев. З,l). Османtllзit IIpcrt]Ial,acм KaIIitI1,lal,ypLI Mc,tlrcBa I{"l" (llpcllcc,tla-lc,ll,)
()смrаttоlзtlЙ З.Р. (сскрет,арЬ и Jlиllо, о1,1]е,гс'],ве гI l оС заl IlOJ(cLIel гоJI()сов IIа зaccJtalIlllt).
I

и

Р!]ШIИJIИ:
Утвсрли,гь IIре/lJlоженные кандидтгуры,
РеtrIсrtие

l l

ри

Il

яl,о сllиI lогласIIо,

СJIУtIIдJIИ:
llo вr,оромy Bolrpocy повесr,ки дrlя Хавrlачеву M,13,. ко'l'ораяl СООбtt(Иltit.

't'I'il

коttкурсный оr,бор ауди,I,орской оргаrtизitIlии
t s ,1,.ор,,,,r] zсп ь, ФоплоNI объявлен оr,крыr,ый
zrудиl,а с Фон/tом u_llеJ_l_ях ообlttсl]lеllия
ll]Iя заключсIIия лоIюt}орtt lla оказаl]ие комплексtl услуг
.tрсбовztItий,
законом от 30.12.2008 N! з07-ФЗ к()б ay,,tи,trlpcltoii
ус,га}I овлеI IrIыХ ФелеральгlыпЛ
u и IlyпKTa 2. 1.2.2l, Приказа Ми н:,lксlнttмразвиl,ия России o,1, l4.0з,20 l9 Nrl 125
,r"o.,..u
",,о.r"
Т'рсбоваlrиЙ I( рсализаltии NlL'р()lIрияl иii.
коб

(pc;t. о1. 07.09.i020)

утвср)(/lеIlии

LlI(),I c я
суб,ьскr,амtИ Российской ФсдераIlии. бtо/(lr<еr,ам ](о'горых I pc,ilOcl'ill]
,,,aу,' t".,ro.,, oa*
',lx
в субr,екгах
субсилии Ita госуJ1арствеI l llую Ilо.цлеря(ку малого и сре.Itнего преltпринима}гельсгва
I)оссийской Фсдерации в цеJlях l(ОС'ГИ)l(L'НИя rlс,ltсй, гlоказа'ге,rtсй и рсзузIь,га,l,ов рсl,иоlIаJIьIlых
(lеllсраltьttых
IIроек.гов' обсспечи ваIоШtи х досl ижеtlИе tlелсй. гlоказti-гелей и резуJtы,it,гов
(МаJIое и среднее прелI Iри I lи м a,],eJIbc,],l]O
ttpoeц1oB, вхолящих в сос,гаВ IIациональIlого llpocцTa
к
и lIо,Ilлсржка иIIдивилуальной пре2ltrриl tимаr,еltьской иLiициаl,ивыD, и требований
образуюtrlиМ иr cPpacтpyKTypy поllлержки субъск'гов малоI,о и cpcl!Ilc1,o
J

I

,,,p,,u,,

"ru,l""r,
liреjlrIринимаl'еJlьства)).

r

и реаJlи:]ации пуttкта 4.5 Устава Фоtтла,
tюjllt tttlitatla
COILlacIl0 жyplltlJIy учеl х вхоllяll(еЙ K()ppccllorl jlснttии l(r фсврiurя 202 l
tl t Lзеl,с,гtзеt{Itос,I bI()
.t
i1.ltbtto l (олIrа) заявка на учас1ие в KoHttypce о'г общесr ва с ограl]ичсIttltlй
кАуjlхэлtt> '
гребоваltиям , l еобх() jl.,'N,l In м
,^..,1,]]е,гс,I,1iчс,l,v(]
coo],Be,I,c,1,1]yc,l,yc,гaltol}JIellltb]l\,I
ВыtlIеуказаltttый tt
ре,гсн,I1еtt,г

,I(JIя

I

участия в KotTKypce.

ВЫС'ГУlIИJIИ:
K-'I'. Мечиев. М,В. Хавrrачева. З.Р. OcMatttrBa. Х.Л. /\улароrl. Jl,t].

f

|заl

осва

-

Ii()i\.Itср)ки BileM пред.цо)ItсIIие.

Р!]lllИJIИ:

кДулхэлп> призtlать соо1,1]етс,гl]уiоIцей требоваItиям.
lJаявкУ преl.еllден.l.а ооО
Ilеобхоllимым лля участия в KoHtcypce.
Решtеtлие приняl,о е/tиIlогласно.

СJIУIIlАЛИ:

,греr,ьему вопросу повес,гки лня З,l', OcMatroBy, когора,I ctlllLltttt1,1,t, ч ltl Iз
о,l,кры,l,ог() Kol{KypcIIoI,сl
соо,I,1]с,гсl,ви И с пуllктами 1.'7 и 1.7.I Ilо.rtожсtrия о поря/lке l]рOвелеtIия
(фиrIаttсовой)
оз.бора ау;tи.гОрской оргаIIизаIIии лJIя прове/(сния ауllи,га бухгаJtтерсrtой
(;tалLlс
о.l,че,t,lIосl,и Фогtла, ylBeplt,цeHH oI,o приказом /Iирекl,ора N9 02-0l/09 о,г l4,03,20l9
IlризIl,tсl,ся
l lсlrIоrr<еllие) отбсrр. В котороМ участвоваJIа TOJIЬI(O одIlа ауди,горсt{ая орI,аIIизtlltия.
ycjIyl с
()I(а,]аIlис
ауjlиl,орских
IIес()с,гоявlllимСя. Организаr,сlр о,r,бора :]акJIlочаеl' lloI,0Bop Ilil
I] cJ]yltae. сс,lи
cjltl t Icl.Bert ttой аули.I.орской оргаtIизаIlисй, IlодавпIсй зitяl]ку lla учасl,ис rз оr,боре
Lrго
tIo окоIltItllIии ср()ка IIOiialllи :lая]l()к Ila
о.l.бор призrtаII н есосl,оя в llIи мся в сl]язи с тем,

Ito

IIри э,t,оМ такая заявка признаIIа сооl вс г(l tl; lotttcЙ
У.rас,iие в сl,гборе полаltа TOJILKo O/lIIa заявка,
.r.i-rсбсrва,tия м I'Iолtut<еtlия. IIре;lлагаIо признагь оrкрыr,ый коttкурсlrый отбоIr J) i III l()l)cl(()ii
с фOl1,1loNl
орl,аIt14заIlии llля :,tакJIlt)чения l1оговора на окал}аlIие комIIJIекса услуl, ау2lиl,а
IIсс()сl,оявшl и мся,

ВЫСТУlIИJIИ:
К.'Г. Мечиев. М.В, Хавпачева, З.Р. OcMattoBa, Х.Л. Щу]tаров, J1.IJ. /\заl,tlсва
l

IоJl/,tержиl]аом IIреlulожеllие.

-

]

РЕ,ltIИJIИ:

заttI, и II,JIя
[ризltагь о,гкры,гый конttурсttый оr,бсtр ау,ttиторсt<ой орt,ttttи
с Фсrtlдом, объяв,iIеtlitый l5 февlrаля 202 ]
/IK)I.oBopa IIа оказаlIие n.)I\4,,,,",.au'уaпуг ауllиl,а
ссосl,оявI Il имся.

,]t,ll(J]IOtIcIl14)I

l

r

o,,ra,

I I

Реlrrение IlриrIято

е/(и ll огл

асIIо.

СЛУlllАJlИ:

Ii pcJl,]lo)K иJ] il
чеr,верr oMv BoTtpocy rlовестltи лня З,Р, осмаttову, коl,орая
jUtя
ут]]сржilсlIлlя
pe](oМetllIoBaTb лиректору Фонла обра,гиr,ься к 11равлениtо Фоtt,ttа
в
<ЛуJlх,1,1tltll,
tlосl,ыо
аули.rпрскоЙ оргаI]изаrlиИ Фоltла - общес,гвО с ограниченlIой о,гвстсr,вен
,гребоваttиям и признаIIисм I(orlKypca
сl]язи с соотвстстI]ием пре,ген/lен,га необхо,tlимtым

lIo

tIеоOсl,оя t]llIи мся,

вьiступили:

K.'l'. Мечиев. М.В, Хавпачева, З.Р, OcMatloBa, Х.Д. fiуларов, Jl.B. /|заi,tlсва

-

IIоlt/(9рживасм пред,ложеIIие.

Рl],ЦIИJIИ:
Iret<oMet

1.1lовтгь

лиректору Фонда обраги,гься к ilравлениtо Фоlt/lа lljlя уll]ср)(l

ау.lцл,lлрской организаttии Фоlrl(а.

lсIl I"lя

Реlttсние IlриIIяl,о еllи I lог]lасн о,

Гlоi\с.lет I,олосов tIроизведен секретерам комиссии,
Уваlкаемtые участIlики зttсеllаt ия
lIсг. Зirсеltаrtlи с
l,.с,гь замеtIания и ,lогlоJIIIения по ходу работы заседаllия Комиссии?
сlбr,яв.ltяется закрыты м.
предсе/lilгеJIя 14
IIpoToKorr составлен в l (олном) экземпляре, скрегIлеII полписями
t

!

секрсl,аря заседания,

l lрсjtсслатсл ь

комиссии

('cKl]c l apl, IioNI1,1cc}lи

//h/

li,'l',

\1c,rt.tc

З.Р,

()cMi.rt tсltза

Iз

