
ООО Управляющая Компания коА3Ис))

прикАз N9

п. Запорожское L8.L2.20L7 r.

кО изменении состава закупочной комиссии>,

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.20tt г. Nq 223-Ф3 кО

закупках товаров, работ, услуг отдельньlми видами юридических лиц)) (далее

Закон), и кПоложением о закупках ООО Управляющей Компании (ОА3ИС)),

утвержденным решением учредителя Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания (ОА3ИС) от 01.09.20tЗг, в целях
принятия решений по всем вопросам, связанньlм с закупочной

деятельностью предприятия, и повьlшения эффективности размещения
закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
собственных нужд ООО УК (ОА3ИС))

пРИкА3ЬlВАЮ:

t. Внести изменения в Приказ Ne41 от 05.09.2013 г. в части изменения
состава 3акупочной комиссии по закупкам товаров, работ, услугдля
нужд ООО УК (ОА3ИС>. Вместо экономиста,Щмитриевой Е. Е. (Беркутовой

Е.Е.) по причине нахождения ее в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
секретарем закупочной комиссии назначить мастера подразделения
кВодоканал> Беркутова Е. В. (далее потексry- Комиссия) .

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению Nq 1.

3. Возложить на исполнительного директора Матреничеву О. А. и мастера

подразделения <Водоканал> Беркутова Е. В. функции уполномоченных
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представителей (лиц) ООО УК кОА3ИС> по формированию и

размещению закупок.

4. Матреничевой О.А., Беркутову Е. В.:

4.1. осуществлять подготовку и разработку извеlцения о проведении
закупки, документации о закупке, разъяснения документации, проекта

договора, технической части документации о закупке, протоколов,

документов о внесении изменений и дополнений, ответов на запросы

участникам и иных документов, предусмотренных 3аконом, и необходимых

для размещения закупки на сайтах;

4.2. Своевременно и в полном объеме производить размещение на сайте
ООО УК кОА3ИС> и официальном сайте закупок всех документов, указанных
в пункте 4.1. настоящего приказа.

4.3. Осуществлять проведение проверок участников размещения закупок в

соответствии с положениями Закона и Положения о закупках ООО УК
коА3ИС>.

4.4. Осуществлять хранение документов, образовавшихся в процессе работы
Комиссии в течение трех лет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральньrй дирек В. И. Беркутов
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Приложение J_

К приказу Ns /06 от r, /8 > декабря 2017 г.

Состав закупочной комиссии

Общества с ограниченной ответственностью

Управляющая компания кОА3ИС> :

1, Матреничева Исполнительный - председатель закупочной
о. А. директор комиссии:

2, Фешкина м. н. главныЙ - заместитель председателя
бухгалтер закупочной комиссии:

3. Беркутов Е. В, Мастер - секретарь закупочноЙ
подразделения комиссци.
Водоканал

Члены закупочной комиссии:

4, Легостаева Н, Начальник
Н. производства

5. Болотова А. И, Бухгалтер-
диспетчер


