
ФОНД «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ № ______ от _________________ года 
 

«О внесении изменений в приказ №94 от 09.12.2022 года» 

 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ № 94 от 09.12.2022 года « Об утверждении порядка 

конкурсного отбора субъекта малого и среднего предпринимательства, 

выполняющего функции центра молодежного инновационного творчества 

Ленинградской области, о формировании конкурсной комиссии, об утверждении 

порядка работы конкурсной комиссии», изложив приложение № 2  в новой  

редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Все остальные положения приказа №94 от 09.12.2022 года оставить без 

изменений.  

3. Начальнику сектора информационно-маркетингового сопровождения Ковалевой 

Е.А. заменить вышеуказанное приложение на интернет-портале https://813.ru  
на приложение к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела 

закупок и материально технического обеспечения Герасимова С.А. 

 

 

 

 

Директор Фонда                                   В.М. Аверин 
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https://813.ru/


 

Приложение №1 

к Приказу Фонда «Фонд поддержки предпринимательства  

 и промышленности Ленинградской области,  

микрокредитная компания» 

от _____________ года № __________ 

 

Состав 

 конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъекта малого и среднего 

предпринимательства, выполняющего функции центра молодежного инновационного 

творчества Ленинградской области 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Аверин Вадим Маркович – директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

 

Симановский Владислав 

Викторович 

– заместитель директора Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания»  

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Тимонина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

 

Грибанова Нина Витальевна – директор регионального центра инжиниринга 

Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» 

Букаева Юлия Валериевна – директор Выборгского филиала ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской области» 

 

Сажина Мария Сергеевна 

 

- главный специалист отдела приоритетных 

молодежных проектов и программ комитета по 

молодежной политике Ленинградской области 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 

Герасимов Сергей Николаевич - начальник отдела закупок и материально-

технического обеспечения Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» 
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