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ПРИКАЗ 

 

05.11.2015 № 54/2-ОД 

 

«О создании единой комиссии по осуществлению  

закупок для нужд Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы №17 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать единую комиссию по осуществлению закупок путѐм проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

 Состав единой комиссии определить следующим образом: 

Председатель:  Судник Татьяна Васильевна – заведующий хозяйством 

Зам. председателя: Кочкина Ольга Анатольевна – заведующий хозяйством 

Члены комиссии: Корнышева Татьяна Анатольевна – заместитель директора по УВР 

   Потапов Андрей Александрович – заместитель директора по ШИС 

   Шавлохова Марина Игоревна – руководитель ОДОД 

Тихая Лариса Львовна – бухгалтер 

Функции секретаря единой комиссии возложить на руководителя ОДОД Шавлохову М.И. 

2. Задачи и функции председателя, заместителя председателя, членов и секретаря единой 

комиссии определить в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд ГБОУ СОШ № 17, Положением о единой комиссии по осуществлению закупок 

ГБОУ СОШ № 17. 
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3. Признать утратившим силу приказ от 16.01 2014 года  № 6/2-ОД  «О внесении 

изменений в приказ № 1/1-ОД от 09.01.2014г.». 

4. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов комиссии с данным 

приказом под роспись. 

5.Контроль за выполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        Т.В. Корниенко 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

ФИО Дата Подпись 

Корнышева Т.А.   

Кочкина О.А.     

Потапов А.А.     

Судник Т.В.   

Тихая Л.Л.   

Шавлохова М.И.   

 

 

 


