ПРИКАЗ
2021г.
Ростов-на-Дону
Об утверждении состава закупочной
АО «Ростовводоканал»

комиссии

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить состав закупочной комиссии по выбору поставщиков
товароматериальных ценностей, работ, услуг для производственно-хозяйственной
деятельности АО «Ростовводоканал», приложение № I. Закупочной комиссии в
своей работе руководствоваться «Положением о закупках товаров, работ, услуг»,
действующими законодательными документами Российской Федерации.
2.
Утвердить список сотрудников, замещающих состав закупочной
комиссии по выбору поставщиков товароматериальных ценностей, работ, услуг
для производственно-хозяйственной деятельности АО «Ростовводоканал» на
период их отсутствия, приложение №2.
3.
Членам закупочной комиссии предупреждать секретаря закупочной
комиссии о своем замещении информационным письмом за три рабочих дня до
планируемой даты отсутствия.
4.
Руководителям подразделений договоры на поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
производственных
нужд
АО «Ростовводоканал» заключать только через процедуру согласования
закупочной комиссии.
5.
Считать утратившим силу приказ №215 от 27.07.2020г. «Об
утверждении состава закупочной комиссии АО «Рортовводоканал».
6.
Контроль исполнения настоящего приказ^оставляю за собой.
Г енеральный директор
АО «Ростовводоканал»

/

/

А.В. Тейге

Проект вносит
Директор департамента материально-технического снабжения

И.А. Радушева

Приложение № 1
к Приказу

от

/У ^

2021г.

Состав закупочной комиссии
Председатель закупочной комиссии:
—

И.А.
Радушева,
снабжения.

директор

департамента

материально-технического

Заместитель председателя закупочной комиссии:
—

А.О. Северин, заместитель директора по производственной деятельностиначальник производственно-технического отдела.

Члены закупочной комиссии:
—

А.А. Юрканов, директор правового департамента;

—

Н.С. Санькова, начальник службы закупок и снабжения.

—

К.Ш. Гаджиев, начальник отдела безопасности;

—

Ю.Э. Радионова, начальник отдела бюджетирования;

Секретарь закупочной комиссии:
—

И.А. Сухоруков, начальник отдела аналитики и конкурсных закупок.

Приложение №2
к Приказу №

4'// от

2021г.

Список сотрудников, замещающих состав закупочной комиссии
Заместитель председателя закупочной комиссии:
—

А.О. Северина, заместителя директора по производственной деятельностиначальника производственно-технического отдела замещает А.А. Жаров,
директор производственно-технического департамента.

Члены конкурсной комиссии:
—

Н.С. Санькову, начальника службы закупок
С.Н. Ткачев, начальник отдела комплектации;

и

снабжения

замещает

—

А.А. Юрканова, директора правового департамента замещает А.Г. Куликов,
начальник отдела по аналитической работе;

—

К.Ш. Гаджиева, начальника отдела безопасности замещает Е.И.Раздоров,
ведущий специалист отдела безопасности;

—

Ю.Э. Радионову, начальника отдела бюджетирования замещает Д.В. Арьев,
главный специалист отдела бюджетирования.

Секретарь конкурсной комиссии:
—

И.А. Сухорукова, начальника отдела аналитики и конкурсных закупок
замещает Н.С. Санькова, начальник службы закупок и снабжения.

