
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав 

региональной квалификационной комиссии по оказанию финансовой, 

имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 

их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный 

приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 24.07.2019 № 183 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в состав региональной квалификационной комиссии по оказанию 

финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования  

их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», утвержденный приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области от 24.07.2019 № 183 «Об организации 

мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной, 

маркетинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной  

и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

производственного сектора, повышения уровня их технологической готовности, 

конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого рынка, в том числе  

с целью стимулирования развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации 



2 

 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 29 июля, 22067), следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Пиличев  

Валерий Валерьевич  

 

– директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства  

(микрокредитная компания), председатель 

региональной квалификационной комиссии  

(по согласованию)» 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.  Хвагина  

Анна Владимировна 

 

– заместитель директора фонда «Фонд  

содействию развитию венчурных  

инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Свердловской области» 

(по согласованию)» 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                                           В.В. Казакова 

 

 


