
протокол лъ 1

]ассдаIlия кOмцссИи по открытому конкурснопrу отбору аудиторсt(оiI организации
Per иоIlального фоIlлп (Центр tiолдержкп предIIриliиNrатсльства

l{абардиrrо-Ба-rкарской Республики)

г. не,]ьчик

Время начала: 10:00
Время окончания: 11:00

кайсинов Змим
Аватольевич

Хавпачева Марианна
ВладимировЕа

османова Залина
Руслановна

каншаов Беслан
хасанбиевич

Собко Кристина Сергеевна

18 мая 2020 года

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

директор ЦПП КБР, председатель комиссии;

главныЙ бухгалтер центра поддержки предпринимательства
ЦI]П КБР;

специалиот центра поддержки предпринимательства ЦПП КБР;

руководитель региоцального центра инжиниринга ЩПП КБР;

]орискоIlсу]Iьт цеI1,Iра под]lержки
I{ПП КБР. сскретарь l(о]чlиссии.

ПОt]ЕСТКА ЛНЯ:

пре](11рини]чlате]l ьства

l, С)б избрании lIрсдселтгсля, секретаря
засеllании коN{иссии llo копкурсяоr,lу отбору
Региоllальпоl,о фоrr]'lа <l{eH,tp пол]]сржки
Рсспr,блиrси>(даrес Фонл),

2, О расспlотреtrии посl.уIlившей в ходе объявltенного б мая 2020г. откры,гого
конкурспоI,о отбора аулиторскtlй организации /цля закjIючения лOlо]lrlра на оказание
KoNltIJIcKca услуг ау/lита с ФондоNl (лалсе Конкурс) заявки llрстеIIден.га ООО (Аудх)-,llL в
цслях опреде]Iсния ее соотвеl,ствия требовапиям и чсJIовияi!{ Конкурса,

З, О прIiзllании открытоl.о копкурсЕого отбора аудиторской tlрга]Iи:]ации для
зак]llоLtепия i(оговора на оказание коN,tплекса услуг аудита с Фондом нссtlсt.оявшиlчtся.

4. С) рекtlмсндации диреl(тору Фонда обрацеrlия к Правлепию Фопilа в цеJlях
}'твержления ау/lиторской орl.анIlзацlrи РегиоIIальirого фоrrла <IJcHTp llо/l/(срхки
предiIриниi\,tаrсльства Кабар,tино-Балкарской Респуб]lикиr,

Повестка дня утверждепа единогjIасно.

СЛУIIIА.ЛИ:

__ llo rlервопrч вопDосу повестки дня лиректора Фопда. председателя Ксrмиссии
Кайсинова Залима Анато.тIьевича. коl.орый IIрсдлоr(иJ, 

"aбр"." 
пр"д""л,rrеrя! секрстаря й пиIiа,

о1,1]стстIJенного за подсче.г голосов на зассдании КоN{иссии.
ВысТУПиЛи:
З.^. кайсинов. З,Р, османова предлаl.аONt каплидатуры кайсинова З,А, (прелселатель)

и Собrrо К.С, (сскретарь 1,1 :tицо, o,t.BeTcTBcHHoe за ttодсчет голосов на засслаЕии),

й лицаj ответствеIIпого за подсчет голосов на
аудиторской организации (далее- Комиссия)
предпринимательства Кабардино-Балкарской



РЕПlИЛИ:
Утвердить предложенные кандидатуры,

Решение принято единогласно.
сЛУшАли:
По второмч воп]tосу повестки дня З.д. кайсиЕова, который сообщил, что б мм 2020г.

ФоItдом объявлен открытый конкурсный отбор аулиторской организации для заключенця
договора flа оказание комплекСа услуг аудита с ФондоМ в целях соблюдепия требованиЙ,
установленньЦ ФедерапьныМ з.lковом от з0.12,2008 м з07_ФЗ <Об аудиторской
деятельностиD, и ремизации пуЕкта 4.5 Устава Фонда.

Согласпо журналу учета входящей корреспонденции б мая 2020 года подаrrа 1 (одна)
зaшвка Еа участие В Конкурсе от обцеСтва с ограниченноЙ ответственностью ((Аудхэлп).

ВышеукiванныЙ претенденТ соответствуеТ установлевным требовапиям, необходимым
для участия в Конкурсе.

ВЫСТУПИЛИ:
З.А. Кайсинов, М.В, Хавпачева, З.Р. Осмапова, Б,х. каЕшаов. к.с. собко-

поддерживаем предложение.

РЕШиЛи:
Заявку преl,ендсНта ООО (Ау/tхэлп)) Ilризнать coo,1.BcTcTB) lощей трсбовсtlиям.

пеобходимылt д,пя учасIия в Конкчрсе,
Рсtпение trринято единоI.ласпо.

сЛУIIlАЛи:
По тDетьему BotttlocY повестки дllя к.С. Собt(о. которая сообщила, ч,l,о в соотвеl.ствии

с пунктаNIи 1,1 и ],.7.\ Полоrкения о Ilорядке провсдсния о.l.крытого конкурсIIого оlбора
ау,циторсl(ой оргаllизации лJlя проDеjlсния ач;lи,га бухгаlггсрской (финансовой) отчетIIосl.и
Фонда, чl,верждеIt]i()I.o приказо!1 дирекIора:\! 4 от 12.0З,20l9 (далее llолоrтсенис) отбор, в
KoTopo]\,l учасl,Rовма 1олько олна аулиl,орская ()ргаItизация) призIIаеl,ся Еесосl,оrвшимся,
Организатор отбора заключае,r. доl.оt]()р Еа оказанис ау,циторских ус,:Iуг с еjlинствепIltlй
аудитOрскоЙ организацией, подаlrшOй заявку tla учас1.ис в отборс в с-rlучас, ссли о.r.бор признан
несостоявшиN,tся в связи с TeNr. что по окончаIiии срока IIодачи заяl](,к нс r,lастие в оrборс
llo/,(aнa ToJlbI(o одIiа заявка] lIри это\{ такaш заявка признана соо,l]rс,гств) lоtl(сй требоl]анияIt
lIолокения, ПредлаI аЮ признать открытыЙ коIIкурсныЙ отбор ауi(иторскоЙ UрГаt1]]Заllии дЛЯ
закjlюLIснliя i(оговора на оказанис KoNlIIJIcKca ус]lуг аудиl а с ФоIIдоNl нссостоявlлимся.

выстуllили:
З.А, Кайсинсlв. М.В. Хавпачева, З.Р. оспланова. Б.Х, Каншаов. К.С. Собко-

поллерцивае]\l предло)ксние,
РЕIIlИЛИ:
llризнать огкрьпый коЕкурсный оr.бор аулиrорской организации для заl(люLIеIIия

логовора на оказыIие комп]Iекса ус]Iуг аулиl.а с ФондоIчt. объявлеIlrrый 06.05.2020-
IIесостоявIlIиNtся,

РсшеIIие принято сдиllогласно.
СЛУШАЛИ:
Ilo четвсDl,ому вопросy ||овсстки лня з,Р, OcnlaHuB)', l(оторая llрсJlложи]lа

рекоNtепловатЬ лирскторУ обраr.и.гьсЯ к ПравлеIiик) Фопла ллЯ у].jlерr(деriия аулиторской
оргапизаIlии Региона.]lьного фонла (Цснтр 11оллсржки Ilрелпрl.tllимате-!ьства КабардlJно-
БалкirрскоЙ Рсспчбltrtкиll - общес,r,rзо с ограничеппоЙ oTBeTc].BcHEoc.l,blo (Аудх:Jлп). в связи с



з

соответствием претендента необходимьiм требовациям и прцзнанием КоЕкурса
несостоявцимся.

ВЫСТУПИЛИ:
З.А. Кайсинов, М.В. Хавпачева, З.Р. Османова, Б.Х. Каншаов. К.С, Собко-

поддерживаем IIредложение.

РЕШИЛИ:
РокомеtIдоватЬ дирекrорУ Фонда обратитьсЯ к Правлению Фонда д.ля )твертцения

аудиторской орг.lнизации Регионального фонда <IJeHTp поддержки предпринимаIельства
Кабардrно-Балкарской Республики),

Решепие лринято единогласно.

Подсчет голосов произведен секретерам комиссии.

УвФкаемые участники заседания!
Есть замечация и дополнения по ходу работы заседаЕия комиссии по конкурсному

отбору аудиторской организации Региоцалльного фонда (центр подд"р*п,
предпринимmельства Кабардино-Балкарской Республики)? нет. Заседание объявляется
закрытым.

Протокол составлеЕ в l (одном) экземпляре, скреплеI] подписями председателя и
секретаря заседания.

IIрелссдатеJlь комиссии @Ддр{'- З,А. Кайсинсlв

Секрстарь коiuиссии - К.С. Собко


