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}ace.IlillltlrI liо}lиссtIи llo () l,Ktlb,1,o]\tу l,io l l l(Y l)clt1t}Iу oTбopy at,,'tll lrlllctctli'l opIllll1,1 }llllttl,t

IreI lttlltaLlbtIol'o t|lotr,tir <l[err l1r Itoi l]leprкKl,| IIt)c]tIII)llIlri}rx I ejlbc I t}ii

liлба рltи r ro- Iilt,rt tca pctto ii Pecl l\,б:t и ttrt>r

20 rРевраля 202 1 гола
г. I lальчи к

Время начала: l0:30
Время окоtt.lания: 1 1 :00

/lудуева Мадиttа
Мухаllинсlвttа

Хавltачева МарианItа
Вла2lимировltа

OcMaltoBa Залиrtа
Руслановна

I(iultttttoB Бсслаtt
хасанбиевич

Собксl Кристиttа Сергеевна

ВЫС'l'УПИJIИ:
М.М, /lулусва. З.Р. OcMalroBa IIреjlлLtI,аем

и ('сlбr<о К,С'. (ceKpe,l,irpL и JIиtlо. 0,I,Bcl,c,гl]cltIIoc :]a

Всего ч.ltенов комиссии - 5 чел,

ГIрисутствуtот - 5 че.lr. Кворум имее,I,ся

лиректор LIПП КБР, предоелагель комиссии;

I,]Iавный бухгал,гер I{ен-гра полllержки п ре/tIlри I I и маl'еJI ьсl'ва

ЦПП КБР;

с]lециалист центра подлер}l(ки п редIlри l] и ма IeJt ьс,гва I ll lI I КБI'l

руковоllитеJlь IlcнTpa IIоllдерr{l(и ]KcIlop,l,a I{Пl l КБРl

tорисконсульт центра IIодltержки прс,цtlри н и мzl,гсjl bc'l'll|l

ЦПП КБР, секретарь комиссии.

ПОВВС'ГКА fit,IЯ;

l. Об избрании IIредселатеJIя! секрстаря и лиllа, оl'веl,ствеtt I I oI,() за IIO,Ilc(Iol, l,()JI()c()I] lla

засеJlании комиссии по коIIкуроrlому отбору аулиторсtсой орган изаttии 
_ 
(/lалес_ коvlиссия)

РегионазIьгlогtl фоrr.ца KI{eHTp полдер)кки предприни ма,геJIьсl,ва Кабарли rrо-Ба-ri карскоЙ

I)есttубlIики> (лалее l{eHTp).

2, О рассмо,греIIии llостуIlивtlrей в ходе об,ьявлсннсlго 15 февраля 202l г. оr,кры,t,оt,о

l(оIIкуроIIого отбора аудиторской оргаltизации для закJIючсния договора Ila оказаIIие

KolvlIIJleKca услуг аудиl,а с I I,eHTpoM Qlалее Конкурс) заявI(и пpeTeluleHra О()() кДу,jiх,llllt> в

целях опрсllелсllия се сооl,ветствия,гребоваrtиям и усJlовиям l(oHKypca,

З. О призttirtIии о,гкрыгого копкурсIlого о,r,бора аудиторскоЙ оргаIIизаI(ии ,цля

зttltJ IIO.IeI I ия l(Ol,OBopa на оказание комrlJIекса услуI, ауl(ита с I {eHTpoM гl ecoc],o,IBlII и мся,

4. О рскомсндации /lирешору l I,eHTpa обращеllия к [iравлению L{elrгpa в ttс;lях

у гt]ср)Itl{сttиЯ аулитороrtсlй организациИ Региона:tьногО t!otr.l1a KI [еlr-гр пolljtep)I(K1,1

IIрс/цIринимтгельства Кабардино-Балкарской РесIIублики>,

Повестка дня утверr{лсна еди}IогJIасIlо.

СJlУIIIАJIИ:
Ilo lIеDвомY вопросy повес,гки дrlя лиреI(тора L{elrгpa, tIрелсе,Ilаl еl],I I{омиссии

llУлуеву Мадиltу Мухалиltовну, которая предложиJIа избрtтгь председатеJIя, 0екреl,аря ll ,JIиllа1,

о,I,t]еl,с,гвенн ого за подсче,[, гоJIосов на заседаIIии Комиссии,

KaI Iдилаl,уры м. М, .II,у:rуевой ( п рслсс,,tаr,с;t l, )

Il( 

'\cllc 
l |().I\)c()B lt:t l:tсс,tltlии),



РF]lllИJIИ:
У,t,верди,гь llрсllложеllные кандилаl,уры,

' 
РсIllеIIие прип яl,о слиIlогласгlо,

l,Jll',j,i",i',i"".o"." .""".,*"о,," *_p_ 
.}::J.,,,ll?,,],"I:;i,:;'..]l];''iЪil],j,"l],iН''i,li

'u''..ffi,,nrn.,'11:]:.:l]':,j|:l:i]]:J."':,':|l.?.::ll'll'.iHli:,:,l,:.,Jýгi:L"ii;';;':*;''l;;';;.;;;;; 
".".,oi 

"];]i i":"p,il i,y ь;,:]н ;i'f;|iiil:;зzlI{J] IotleI l и,i /tоговора Па Оl(а:]аIIИС K()lvlllJl!r\!cr'""'',lilir.z008 
Nl з07_Фз r<()б itl,ли.rорсrtоЙ

,r,рсбований, yc,l,alIol]JlellH1,1x C"u"!"".,n,lo1Iл';,.i:""l,:j 
":,,,.'.;;;,;;',;;,];,. " 

p.uu",n""" пуrrкr,а 4,5 Ус,гава I{ен,гра,

H]l#,;J;;;;;;';;;;u u*ол"*.и Kopp:cпo'_ll'Iyi"::,,*:::i1 
1i?_:,::i,:,,]J::)i:i:

, ,"л|;i'';il:,:"";lJ";i'J",r"i"'; ia;i;;;; о"ьо,,,".,оо с ограlIичснIIой ol,Be,гcl,tзetlltoc,tl,ttt

кАулхэ,tгt>, 
^.\л.гпр.г..I.Rчс.г vcTatloBлetIIlb]Nt т,рсбоваtlияiчt. Itctlбxtlitltпl1,1r'I

13 ы шlеуказаt tH ый tIреr,еttлен,г соо,гве,гсl,вуе,г ус,t

llJlя уч zlс,гия в KorlKypce,

(- -ll }' l l l ;\,ll ll :

ВЫСТУIIИJlИ:
М.М. /{yuy,ua, М,В, Хавпачева,

ItoltJtep)KиBile]v1 IlрсJlложсlI ие,

З.Р. OcprallclBa. Б,Х, KaHLtlaroB, К,С, Собко -

Рlt|-[IИJIИ: " требtltзirttliяпt.
Заявку IlpcTellлeнl,a ооО кАулхэлтr> призtlаl,ь сооl,вс,I,с,гвуtопl,еи

trеобхоllимым лля у!Iасl,ия в l{оltкурсе,
Peшtetl ие I lриllя'го е/lи I I ()гJlасI lo,

СjIУЦIАJIИ:
IIo т,ретьему вопросч повестки дня К С, Сlлб,ко, которая сообtllи,ltа, tIfO в соо,гl]с,I сl'в и и

0 IIуIII(гаN,Iи 1.7 и 1.7.1 rйЫБ"" о поря.Iч(е проu"л.п"" открьггоI,о коtlкурсttого оr,бора

ауДи,горскойорГаIlи:]ацииДJIЯПрOВелснИяаулИ.гаСlухlа.rtt't.рсt<оЙltриtrаlrсовоЙ)оТLIс,гIl(lс,lи
l\сrr,гра. )/.гвер)кдсIIlIого ,,p;;;";'u;p;*'opu й о ,rr-,i 0],ruin (,,..."..,.. llо.,tол<еttие) о,гбор, в

ко'l'ОроМучас.ГВОВаЛ.1.I.ОJ(ы(оОлtlаау/lи.[ОрсК.lяорl.аrlиЗаIlИя.IIрIlзlIасl.сЯllесОс,l.оЯВllIи\,lс'l.
Орt.аttизагоро.гборазаttлю.lас.глOГоВорtlаОкаЗаIlиеауДи'IОрскИхусJlуl.се]tИtlс1.1]сIlIIОи
аули.горскt]й организаI\исй, полавшей заявку IIа участие в Ьтборе в сJIучае, если оr,бtlр IlptlзIlal]

Itссос,l.ояВl]]иМсяВсВЯЗИс.ГсМ,Ч.ГоllоокоllЧаtlиисрокаПолtlчи:]аяВОl(lIауаIас.I.иеВО,ГоОрс
llo,I1alнa 

,гоJlьI(О од}lа заявка, I1ри этоМ таl(ая заявка np",nuuo соотвс-гс,гвуlоlцеi,i требоваttияlчt

l lололtения, llредлагаrо признать оrrсрыr,ый конкурсrrirй о,гбор аудиr,орской орt,аtrизtrtiии ,ltJIя

заItjlIоLIепиЯ ltоговора,,u uкuзu""'комlIлекса усJlуг аудита с l{eHтpa lIссОсl'ояВlIIИl\,Iс'l,

ffiffi# М.R. Хавrrачевал З.Р. C)cMatttlBir, lj.X. I(arrrIltaclB. К.С]. Собко -

I Iо,I(iiер)киваем прелло)кеrIис,

l'!]IШИЛИ:
I lризrtагь оr,lсрыгый конltурсtlый tl,r,бор ау/tиr,орсt<ой оргаtttiзаI(ии jlJIя зill(JIlоtlсllLtя

]lOI.oBOpa на окir:]аIlис комIIJIекса y.uy. uуu"ru"с,I\еrггром, обr,явJtсtttIыi,i l5,02,202l,

Il(]c()cl O,iBl tl и Мсо' 

')eIIlcItиe 
приIIя,го е/tиIJогласно,

СJIУIIIАJIИ:
llo чеr,веrrr'ОМY вопросY повес,r ки дня з,р, OcMalloBy, ]{оl,орая Il pc,ll]t())I(I4,]llt

pекON,IеIIДoBaTьД"p"..'up@лoниюIJertтpа'BсooТBе'l.cl.l]иисIlуllк,l.ON']
З.2.9 Устава L\eHTpa, llля у.I.верждения ауди,горской организЬrtии I{еrrгра - обlt\ес,гtза с



з

оГранИЧеttноЙоl.ВсТсТВенllОс1.Ью(АУ/lхЭJIll))'l]сВязиссоО1.1]еl.стВИеМIlрсl.с]1,Ilеll'lLl
,,*'об*,rп"rп,п,t требоваrlиям и приз}Iанием Конкурса несостоявIlIимся,

ВЫС'[УlIИJIИ:
М.М, /\улуева, M.l], Хtlвlrачсtза, ',],l), ()cM:rtrotзa, Ij,X, l(l,rltulatlB, I{,C], (]обко -

I]оjU(ср)киваем IIре/(Jlо)I(сние,

Р!]tllИJIИ:
РскомеltДоватьДИректору'L{ен.граобраr.и.tr,сякlIрirвлсtrиюI'{енr.ра:t.пяуl.Вср}к/'tсIll'Iя

аулиrtрскоi.i 0рганизаIIии l-{eHTpa,

Реrпеttие принято еди!JоI,ласно,

I Iоltсче'г l,oJIoooB Ilроизве,/1сIJ секретерам комиссии,

Уваrкаемые участники заселаttия !

ljс.гь замечания и лоIIоJIнения по холу работы засе/lаlлия Корtиссии? I lе,г,

Заселаltие об,ьявляется закрытым,

Ilротсlколсос.гаI]JIеtIвl(одном)]кЗеМIIJIЯре.Оt(рсIlJlеItIIОllllИсЯМиIlреllссjlа.Гсj]'14
се](ре,tаря засе]lаI l и я.

М,М. /[y;tycBa
I lре/tсеltател ь комиссии

(lскрс,гарь комиссиI,1
й,
t,l

К,(]. С]обко


