
 

 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

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

 

  

 

П Р И К А З 

 
 

           

О    внесении   изменений   в   приказ  от 13   апреля  

2018 г. № 257/1-П «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» и в приказ от 29 августа 2018 г.  

№ 665/1-П «О внесении изменений в приказ  

№ 257/1-П от 13.04.2018 «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 № 161-ФЗ от 14.11.2002 

года "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с 

изменениями и дополнениями), пункта 5.3. Устава ГУП ПЭО "Байконурэнерго" 

г. Байконур (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным 

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

видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) и Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изменениями и дополнениями), в связи с необходимостью изменения 

состава членов Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд  ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур приказываю: 

 

1. Создать постоянно действующую 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» (с изменениями и дополнениями) и Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (с изменениями и дополнениями)  в  составе: 
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Председатель  

комиссии: 

Заместитель генерального директора по 

экономики и финансам Сибгатуллина А.Р.  

 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

 

Заместитель главного инженера  

Давыденко В.В. 

 

 

  

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Заместитель начальника службы «Энергосбыт» 

Антюфеев И.В. 

 

И.о. начальника ПЭО Шешина А.В. 

 

Юрисконульт ГпоЗИП СПО Меняйло С.А. 

 

Заместитель главного бухгалтера  

Пархоменко Н.В.  

 

Начальник ПТС Печурина В.П. 

 

Руководитель контрактной службы 

Шарипкулова Ю.В. 

 

 

2. На период отсутствия члена комиссии, его замещает лицо, исполняющее 

обязанности по должности. 

3. В связи с внесением изменений и дополнений утвердить в новой редакции 

«Положение о Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ услуг 

для нужд Предприятия»  (Приложение № 1).  

 Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в своей деятельности 

руководствоваться: федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(с изменениями и дополнениями); 

 федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

 Положением о Комиссии по осуществлению закупок  товаров, работ, 

услуг для нужд Предприятия. 

 локальными нормативными актами Предприятия в области закупок для 

нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

4. Считать утратившими силу пункт 2 приказа  № 257/1-П от 13.04.2018 «О 

создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
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услуг для нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур», пункт 1 

приказа от 29 августа 2018 г. № 665/1-П «О внесении изменений в Приказ 

№257/1-П от 13.04.2018г «О создании Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур». 

5. И.о. начальника ССС в течение 3 (трех) рабочих дней разместить 

изменения (Положение о работе Комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ услуг для нужд Предприятия и состав комиссии) в ЕИС (на 

электронной площадке) и на официальном сайте Предприятия.   

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

нем указанных, а также начальников структурных подразделений. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 

директора по экономике и финансам Сибгатуллину А.Р. 

 

 

Генеральный директор               А.Г. Евтушенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шарипкулова Юлия Викторовна 


