
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

ПРИКАЗ № 20 

Пермский край, г. Пермь «16» сентября 2015 г. 

О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурсного отбора 
юридических лип и индивидуальных 
предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное приказом НО «Пермский 
фонд развития предпринимательства» от 
02.09.2015 № 16 

В целях реализации мероприятия «Создание и обеспечение деятельности 
центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях 
Пермского края» государственной программы Пермского края "Экономическое 
развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное приказом НО «Пермский фонд развития предпринимательства» от 
02.09.2015 № 16 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. четвертый абзац пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 
«- объем безвозмездного оказания консультационных услуг по лоту до 16 

декабря 2015 года»; 
1.2. графы 1,2 строки 3 таблицы в пункте 4.1 слова «в период с 01.03.2016 

года по 31.03.2016 года» заменить словами «до 16 декабря 2015 года»; 
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.В. Цыпуштанова 



Приложение 
к приказу НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

от 16 сентября 2015 года № 20 

ФОРМА 

«Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения 
конкурсного отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для 
оказания консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному Приказом НО «ПФРП» № 16 от 
02.09.2015 г. 

АНКЕТА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПО ЛОТУ № 

1. Количество экспертов участника отбора, которые будут привлечены для оказания услуг, 
соответствующих требованиям п. 1.6.2. Положения, . 

2. ФИО экспертов по лоту 

1. Готовы дополнительно безвозмездно оказать консультационные услуги до 16 декабря 
2015 года в количестве — - ед., но не менее 10 ед. 

Подтверждаю, что указанные в настоящей Анкете сведения, являются достоверными. 

Подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного лица 

Подпись Ф.И.О. Дата заполнения 


