
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

ПРИКАЗ № 5 

Пермский край, г. Пермь «12 » марта 2018 г. 

О создании закупочной комиссии 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд некоммерческой организации «Пермский фонд развития 
предпринимательства», утвержденным решением правления НО «Пермский 
фонд развития предпринимательства» от 26.12.2012 г. № 3, в рамках 
реализации мероприятий «Создание и обеспечение деятельности центров 
поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского 
края», «Государственная поддержка молодежного предпринимательства» 
государственной программы Пермского края «Экономическая политика и 
инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать закупочную комиссию для проведения: 
запроса условий исполнения договора от 13.03.2018 № 2 оказания 

услуг по организации реализации массовых краткосрочных программ 
обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных 
практических навыков ведения предпринимательской деятельности; 

запроса условий исполнения договора от 19.03.2018 № 3 оказания 
услуг по организации обучения физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно) по образовательным программам, направленным на 
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 
предприятий в составе согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд некоммерческой организации 
«Пермский фонд развития предпринимательства», утвержденным 
протоколом заседания Правления НО «ПФРП» от 26.12.2012 № 3, 
Положением о закупочной комиссии НО «ПФРП», 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 



Приложение 1 
к приказу НО «ПФРП» 

от 12.03.2018 № А . 
Состав 

закупочной комиссии НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

Саматкин Артур Юрьевич 

Довнер Наталья 
Владимировна 

Роттпигег, Т Р К Т . И П П П 

Екатерина Андреевна 

Катушенко Анастасия 
Робертовна 
Ожегина Ольга 
Михайловна 

заместитель генерального директора АО 
«МФО Пермский центр развития 
предпринимательства» 
заместитель начальника отдела 
координации программ развития малого 
и среднего 
предпринимательства управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства 
промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края, председатель 
комиссии 
исполнительный директор ПРО «ОПОРА 
РОССИИ» 
генеральный директор ОАО "Пермский 
гарантийный фонд" 
ведущий консультант отдела 

мониторинга эффективности мер 
поддержки и развития инфраструктуры 
управления развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства 
промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края 


