
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОРПЕДО»

П Р И К А З

от 09.11.2017г. № 01-02/ / £ у

О прекращении полномочий и назначении 
в комиссию по осуществлению закупок

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц», 
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд для нужд 
государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивный 
комплекс «Торпедо» (далее -  Положение о закупках, учреждение, с целью 
своевременного и полного удовлетворения потребностей учреждения в товарах, 
работах, услугах

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Исключить Каракозова Сергея Юрьевича -  главного инженера из 
состава комиссии по осуществлению закупок (закупочной комиссии) для нужд 
государственного автономного учреждения Владимирской области «Спортивный 
комплекс «Торпедо» в связи с прекращением 28.09.2017 года трудовых 
отношений.

2. Включить с 10.11.2017 года в состав комиссии по осуществлению 
закупок (закупочной комиссии) для нужд государственного автономного 
учреждения Владимирской области «Спортивный комплекс «Торпедо» 
Короткова Павла Александровича -  главного инженера.

3. Считать датой, с которой закупочная комиссия начинает 
функционировать в измененном составе, дату издания приказа.

4. Секретарю ГАУ ВО «СК «Торпедо» Веселовой Марине Михайловне 
ознакомить членов закупочной комиссии с данным приказом и приложением, 
под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.П.Антонов
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Приложение № 1
к приказу от 09.11.2017 № 01 -0 2 //#

Состав комиссии
по осуществлению закупок (закупочной комиссии) государственного 

автономного учреждения Владимирской области «Спортивный комплекс
«Торпедо»

Антонов Лев Павлович - директор ЕАУ ВО «СК «Торпедо», 
председатель комиссии;

Трынкин Вячеслав Петрович - первый заместитель директора, заместитель 
председателя;

Лебедева Елена Егоровна - ведущий специалист по кадрам, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Коротков Павел Александрович - главный инженер;

Крошкин Александр Сергеевич - заведующий хозяйственным отделом;

Курочкин Владимир Николаевич - главный энергетик;

Еоремыкина Елена Валерьевна исполняющий обязанности главный 
бухгалтер


