
НО «Пермский фонд развитие предпринимательства» 

ПРИКАЗ J Г» 33 

Пермский край, г. Пермь «27» ноября 2015 г. 

О создании закупочной комиссии 
для проведения запроса условий 
исполнения договора 

В целях обеспечения реализации 
программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 № 1325-п, в соответствии с Положением о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд некоммерческой организации «Пермский фонд 
развития предпринимательства», утвержденным решением Правления НО 
«Пермский фонд развития предприниматеш 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать закупочную комиссию 
к настоящему приказу, для проведения следующих закупочных процедур: 

1.1. для проведения запроса условий исполнения договора от 30 
ноября 2015 года № 27 на оказание у:луг по аренде помещений для 
организации итогового форума молодых предпринимателей -участников 
образовательной программы "Ты - предприниматель" и участников проекта 
"Бизнес-Start"; 

1.2. для проведения запроса условий исполнения договора от 30 
ноября 2015 года № 28 на оказание услу] 
итогового форума молодых 

мероприятии государственной 

ьства» от 26.12.2012 г. № 3, 

в составе, согласно приложению 

г по организации и проведению 
предпринимателей -участников 

образовательной программы "Ты 
"Бизнес-Start". 

2. Комиссии в своей деятельности р 
закупках товаров, работ, услуг для нуж 
«Пермский фонд развития предпри 
протоколом заседания Правления НО 

предприниматель и участников проекта 

уководствоваться Положением о 
д некоммерческой организации 
нимательства», утвержденным 
;<ПФРП» от 26.12.2012 № 3, 

Положением о закупочной комиссии НО «ИФРП», утвержденным приказом 
НО «ПФРП» от 28.12.2012 № 1 «О создании закупочной комиссии». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.В. Цыпуштанова 



Состаи 
закупочной комиссии НО «Пермский фонд развития 

Васенина Яна Петровна 
предпринимательства» 

ко 
ин 

Приложение 
к приказу НО «ПФРП» 

от 27.11.2015 №33 

зсультант отдела развития 
фраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли 

края, председатель Пе грмского 
комиссии 

Леушканова Ирина Сергеевна 

Боровых Ольга Ранатовна 

3aiv: еститель 

Султанова Мария Владимировна 

Клягина Любовь Викторовна 

директора НО 
«Пгрмский фонд развития 
пре дпринимательства» 
Специалист по проектной 
деятельности НО «Пермский фонд 
развития предпринимательства», 
секретарь комиссии, секретарь 
K01V иссии 
руководитель проекта НО «Пермский 
фонд развития предпринимательства» 
руководитель Пермского центра 
поддержки предпринимательства при 
НО «Пермский фонд развития 
пре, щринимательства» 


