
 

 

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 Заказчика в лице 

 ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 
 В связи с изменениями внесенными 321-ФЗ от 03.07.2016г. в Федеральный 

закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения 

осуществления закупок предприятия,  эффективного  и рационального расходования 

средств, обеспечения гласности и прозрачности таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений, приказываю: 
 

1. Создать постоянно действующую Единую комиссию по осуществлению 

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

г. Байконур в составе: 

Председатель  

Единой комиссии: 

 

заместитель главного инженера Антюфеев И.В. 

Заместители 

председателя 

Единой комиссии: 

 

 

главный бухгалтер Кузнецова Ф. Л. 

заместитель главного инженера Давыденко В.В. 

Секретарь Единой 

комиссии: 

 

инженер группы ЦОиРИ Енсебаева А. А. 

Члены единой 

комиссии: 

 

начальник ПЭО ПЭС Пак В.В. 

 начальник службы Энергосбыт Горьковой С.Н. 

 начальник ПТС Шлякова В.Л. 
 начальник ОДиН Шарипкулова Ю.В. 

 

2. Утвердить Положение о работе Единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ услуг для нужд Предприятия (Приложение). 
 

3. Единой комиссии в своей деятельности руководствоваться: 

- Нормами федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 5.04.2013 года. 

 

№ 580/1-П от 25.10.2016 



- Положением о работе Единой комиссии по осуществлению закупок                

товаров, работ услуг для нужд Предприятия настоящего приказа. 
 

4. Разрешить председателю Единой комиссии привлекать начальников 

структурных подразделений, отдельных должностных лиц, работников 

предприятия в работу Единой комиссии, для обеспечения ее деятельности. 
 

5. Начальнику ССС Адамчук Т. В. разместить состав Единой комиссии и 

положение о работе Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Предприятия в ЕИС (на электронной площадке) и 

на официальном сайте Предприятия до 10 января 2017 года. 
 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 

7. Начальнику ОДО Ким О.Н. довести настоящий приказ до лиц в нем 

указанных. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. генерального директора                Ю. Д. Адамчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Адамчук Т.В. 


