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2017 года

г. Нальчик

№

Во исполнение протокольного решения от 18 января 2017 г. № 2, принятого по
итогам
совещания
Некоммерческой
микрокредитной
компании «Фонд
микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КабардиноБалкарской Республики» (далее по тексту - Фонд) с руководителями отделений, в
целях обеспечения «шаговой» доступности к услугам Фонда субъектов малого и
среднего предпринимательства по предоставлению микрозаймов, в соответствии с
пунктом 3.2.3. Устава Фонда, утвержденного решением Правления от 15 июля 2016
года № 1, п р и к а з ы в а ю :
1.
Определить места предоставления услуг Фонда по предоставлению
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированным на территории соответствующего муниципального района и
городского округа Кабардино-Балкарской Республики согласно справочнику (далее
по тексту субъекты МСП, приложение № 1).
2.
Утвердить блок-схему взаимодействия руководителей городских и
районных отделений Фонда с отделом кредитования и работы с клиентами по
предоставлению микрозаймов (приложение № 2).
3.
Специальному должностному лицу отдела внутреннего контроля
Бетрозовой М.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте в сети
Интернет и на информационном стенде Фонда.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела кредитования и работы с клиентами Мечиева К.М.

Директор

разработан начальником юридического
З.Р. Османовой

3. Кайсинов

Приложение № I
к приказу НМК «Фонд микрокредитования
субъектов МСП КБР» от <
ббб » ^Р / 2017 г. №
Адреса и телефонные номера мест предоставления услуг Фонда
по предоставлению микрозаймов субъектам МСП
№/№
1.

Наименование
отделения
субъекты МСП,
зарегистрированные
на территории
городского округа
Нальчик, обращаются
непосредственно в
аппарат Фонда

Адрес отделения

Телефонный номер

г. Нальчик,
ул. Пушкина 79 «А»
3 этаж

8 (8662) 42-08-82,
42-08-37

и

Ф И О руководителя
отделения
К айсинов
Зал и м
А натольевич

2.

Прохладненское
городское отделение

г. Прохладный,
ул. Гагарина 45

8 (86631)7-14-64

Ч алова
И рина
Н иколаевна

3.

Эльбрусское
районное отделение

г. Тырныауз
ул. Комсомольская 7

8 (928) 977-62-18

Б айдаев
Paul ид
Х алим ович
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Приложение № 2
к приказу НМК «Фонд микрокредитования
субъектов МСП КБР» от «У_» Oi 2017 г. № ^
БЛОК-СХЕМА
взаимодействия руководителей городских и районных отделений с отделом
кредитования и работы с клиентами по вопросам оформления заявлений субъектов
МСП о предоставлении микрозаймов
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