
 

 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

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

 

  

 

П Р И К А З 
             

 

 

О   создании   Единой   комиссии   по  

осуществлению  закупок  товаров,  работ,  

услуг для нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г.  Байконур  предусмотренных  частью  2.1  

статьи  15  Федерального  закона  № 44-ФЗ 

 
 В целях обеспечения осуществления закупок предприятия, эффективного 

и рационального расходования денежных средств, обеспечения гласности и 

прозрачности таких закупок, предотвращения коррупции,  приказываю: 

 

1. Создать постоянно действующую Единую комиссию по осуществлению 

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

г. Байконур, в соответствии с ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона от 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в  

составе: 

Председатель  

Единой комиссии: 

и.о. 1-го заместителя генерального директора – 

главный инженер Ким Д. 

 

Заместитель 

председателя 

Единой комиссии: 

 

 

заместитель главного бухгалтера  

Пархоменко Н.В. 

 

Секретарь Единой 

комиссии: 

 

руководитель контрактной службы 

Шарипкулова Ю.В. 

Члены единой 

комиссии: 

начальник ПЭО Шкурова Н.А. 

главный инженер ТЭС Ибраев К.А. 

заместитель начальника энергосбыт Антюфеев 

И.В. 

  

2. Утвердить Положение о работе Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ услуг для нужд Предприятия (Приложение № 1). 
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3. Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в своей деятельности 

руководствоваться: 

 нормами федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

 нормами федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, утверждѐнным приказом от 

07.12.2016 № 731/1; 

 положением о работе Единой комиссии по осуществлению закупок     

товаров, работ услуг для нужд Предприятия настоящего приказ; 

 локальными правовыми актами Предприятия в области закупок для 

нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

4. Начальнику ССС разместить Положение и состав Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в ЕИС (на электронной 

площадке) и на официальном сайте Предприятия. 

5. Врио начальника ОДО Лавренко О.В. довести настоящий приказ до лиц, в 

части касающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Генеральный директор                        А.Г. Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шарипкулова Ю.В. 


