
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

ПРИКАЗ № 20 

Пермский край, г. Пермь «12» августа 2016 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 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. Создать закупочную комиссию, в составе согласно приложению к 
настоящему приказу, для проведения следующих закупок: 

1.1. запроса условий исполнения договора от 17 августа 2016 года № 13 
на оказание услуг по организации и проведению отдельных мероприятий 
марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра»; 

1.2. запроса предложений на право заключения договора на реализацию 
специальной образовательной программы для учащихся учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального образования, 
студентов учреждений высшего профессионального образования и молодых 
предпринимателей, включая проведение практических тренингов и мастер-
классов, направленных на формирование личных деловых и управленческих 
качеств, мотивацию к предпринимательской деятельности, экспертных 
сессий с приглашением мировых экспертов, конкурсов бизнес-проектов и 
др. - проведение образовательной программы» Ты-предприниматель» 
направленной на создание участниками субъектов малого и среднего 
предпринимательства (стартовый уровень) от 17 августа 2016 года № 14. 

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 12.08.2016 № 2 0 
Состав 

закупочной комиссии НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» 

Денисова Ольга Александровна 

Леушканова Ирина Сергеевна 

Боровых Ольга Ранатовна 

Кузьменкова Наталия Николаевна 

• Клягина Любовь Викторовна 

председатель 

директора 
организации 

развития 

заместитель начальника управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства, начальник 
отдела координации программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края, 
комиссии 
Заместитель 
некоммерческой 
«Пермский фонд 
предпринимательства» 
Специалист по проектной 
деятельности некоммерческой 
организации «Пермский фонд 
развития предпринимательства» 
руководитель проекта НО «Пермский 
фонд развития предпринимательства» 
Руководитель пермского центра 
поддержки предпринимательства при 
некоммерческой организации 
«Пермский фонд развития 
предпринимательства», секретарь 
комиссии 


