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Приказ о приеме иностранной делегации из Федеративной Республики 
Германия (ФРГ)

Общество с ограниченной ответственностью "Вкус"

ПРИКАЗ

25.10.2010 N 54

г. Минск

О приеме иностранной делегации из Федеративной Республики Германия (ФРГ)

В связи с прибытием в организацию немецкой делегации компании Appetit в количестве трех человек во 
главе с господином Томасом Шварцем сроком на три дня (с 9 по 11 ноября 2010 г. включительно) для 
проведения переговоров с целью заключения контракта на поставку в 2011 году кондитерской 
продукции ООО "Вкус"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию и проведение приема иностранной делегации заместителя 
директора Новицкого И.В.

2. Назначить сопровождающими иностранную делегацию следующих лиц:

директора Громова В.Г.;

заместителя директора Новицкого И.В.;

начальника отдела маркетинга Дробова А.И.

3. Ответственному за организацию и проведение приема иностранной делегации разработать и в срок до 
02.11.2010 представить на утверждение программу пребывания иностранной делегации и проведения 
переговоров.

4. Ответственному за организацию и проведение приема обеспечить бронирование мест в гостинице 
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"Минск" и питание членов иностранной делегации и сопровождающих их лиц на период с 09.11.2010 по 
11.11.2010 (расходы по проезду в Республику Беларусь и из нее осуществляются членами делегации 
самостоятельно).

5. Для обеспечения переговоров с иностранной делегацией в срок до 02.11.2010 заключить договор на 
оказание услуг переводчика.

6. Главному бухгалтеру Большаковой Е.М. в срок до 03.11.2010 подготовить смету расходов на прием и 
обслуживание иностранной делегации и сопровождающих их лиц.

7. Главному бухгалтеру Большаковой Е.М. обеспечить выдачу аванса ответственному за организацию 
приема иностранной делегации 08.11.2010.

8. По завершении пребывания иностранной делегации ответственному Новицкому И.В. и главному 
бухгалтеру Большаковой Е.М. в срок до 16.11.2010 подготовить и представить на утверждение 
директору акт о списании расходов на прием и обслуживание иностранной делегации.

Директор ООО "Вкус"                   Громов               В.Г.Громов
С приказом ознакомлены:
Заместитель директора                 Новицкий             И.В.Новицкий
25.10.2010
Начальник отдела маркетинга           Дробов               А.И.Дробов
25.10.2010
Главный бухгалтер                     Большакова           Е.М.Большакова
25.10.2010


