
 

 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

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

  

 

П Р И К А З 
             

 

 

о создании Рабочей группы по 

осуществлению Особых закупок для нужд 

предприятия 
 

В целях обеспечения осуществления Особых закупок предприятия - 

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. рублей (п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ), на основании утверждѐнного плана закупок 

для нужд предприятия на текущий период, эффективного и рационального 

расходования средств, обеспечения прозрачности таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений, приказываю: 

 

1. Создать постоянно действующую Рабочую группу по осуществлению 

Особых закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур в составе: 
 

Руководитель    

Рабочей группы   заместитель главного инженера Давыденко В.В. 

Заместитель руководителя 

Рабочей группы           начальник Службы «Энергосбыт»  

Горьковой С.Н. 
 

Секретарь Рабочей группы    специалист по закупкам ОДиН Кожанова Д.Б.  
 

Члены Рабочей группы:  руководитель СОТ Сидоров Е.В. 

 экономист 1 категории ПЭО Абдуллаев К.М. 

начальник  по ОЧС и ОПБ Машкевич А.С. 

начальник ООиКЭиРО ПТС Тайгаринова Ж.Ж. 
 

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Федеральным законом «О противодействии коррупции»; 

 утвержденным планом закупок на текущий период, позицией Особые 

закупки – Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) в развернутом 

виде. 

3. Рабочая группа рассматривает ценовые предложения Особых закупок, 

предоставленные Контрактной службой, согласно утвержденного плана 

 

№ 571/1-П от 26.07.2018 



закупок на текущий период, определяет лучшее предложение, оформляет 

протокол и принимает коллегиально решение, путем голосования, о 

заключении контракта. 

4. Контрактная служба обязана согласовать проект контракта с руководителем 

структурного подразделения (инициатором закупки) и Рабочей группой. 

5. Контрактная служба направляет генеральному директору предприятия 

оформленный контракт с протоколом о принятом решении Рабочей группы 

для принятия решения о подписании данного контракта. 

6. Своевременное исполнение условий заключенного контракта возлагается на 

руководителя структурного подразделения, заинтересованного в закупке. 

7. Обо всех нарушениях в ходе исполнения контракта руководитель 

структурного подразделения, инициирующий закупку, обязан уведомлять 

Контрактную службу письменно. 

8. Начальнику ССС разместить состав Рабочей группы предприятия на 

официальном сайте Предприятия. 

9. Признать утратившим силу приказы № 74/1-П от 07.02.2017, № 185/1-П от 

14.04.2017, № 517/1-П от 01.09.2017, № 125/1-П от 01.03.2018                          

«О создании Рабочей группы по осуществлению Особых закупок для нужд 

предприятия». 

10. Начальнику ОДО довести настоящий приказ до лиц в нем указанных. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                   А.Г. Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шарипкулова Юлия Владимировна  


