
 

 

 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

«Байконурэнерго» города Байконур 
(ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур) 

 

     

П Р И К А З 
 

13 сентября 2022 г.        № 105/1-П 
 

Байконур 

 

О создании Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для нужд  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 

На основании п.2 ч.1 ст.21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  

(с изменениями и дополнениями), пункта 6.3. Устава ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур, в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», приказываю: 

 

 

1. Создать постоянно действующую Единую комиссию по 

осуществлению конкурентных закупок и неконкурентных закупок  

(у единственного поставщика) товаров, работ, услуг для нужд  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

составе: 

 

Председатель 

комиссии: 

 

1-й заместитель генерального директора -  

главный инженер Горьковой С.Н. 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

Начальник ПЭС Шкурова Н.А. 
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Члены 

комиссии: 

 

Начальник сметного отдела ПТС Шин Р.Я. 

 

Заместитель главного бухгалтера Пархоменко Н.В. 

 

Начальник группы по защите интересов 

предприятия СПО Лукашов Д.И. 

 

Секретарь 

комиссии: 

 

Руководитель Контрактной службы  

Сандибекова К.М. 

  

2. В случае отсутствия одного из членов комиссии, а также председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии, их 

обязанности переходят к лицам их замещающим, в соответствии                            

с приказом по Предприятию. 

3. Начальнику ССС разместить состав Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для нужд на официальном сайте 

Предприятия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего 

приказа. 

4. Считать утратившими силу приказ от 04.05.2022  № 56/1-П «О создании 

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;  

5. Врио руководителя СДО довести настоящий приказ до лиц, указанных в 

приказе и начальников структурных подразделений. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 

Единой комиссии. 

 

 

 

Генеральный директор       Ю.Д. Адамчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борибаев Елдос Набиулы 

51240 доб.1505 
 


