
 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

“КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ  

ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ” 

 

 

П Р И К А З  
 

 

31 января  2014  г.                                                                                    №  17 
 

О Единой комиссии по                                                                                                                 

определению поставщиков                                                                                                     

(подрядчиков, исполнителей)                                                                                                       

Областного государственного                                                                                                      

бюджетного учреждения                                                                                                                 

«Костромская городская станция                                                                                                           

по борьбе с болезнями животных» 

 

           На основании Федерального закона  от  5 апреля  2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      1.    Утвердить  «Положение о единой комиссии по  определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» (Приложение № 1). 

 

2.  Создать Единую  комиссию для проведения и по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Областного государственного бюджетного учреждения 

«Костромская городская станция по борьбе с болезными животных» (далее - ОГБУ 

«Костромская гор СББЖ», заказчик, учреждение) для заключения контрактов и 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОГБУ 

«Костромская гор СББЖ» (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений в следующем составе: 

- председатель Единой комиссии: Петров Сергей Сергеевич – начальник ОГБУ 

«Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

- заместитель председателя  Единой  комиссии: Плюснина Наталия Николаевна – 

начальник отдела городской государственной  ветеринарной  станции ОГБУ 

«Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

-  секретарь Единой комиссии - Кириллова Ирина Владимировна 



Члены  Единой комиссии:  
         -  Елизаров   Андрей  Анатольевич  -    заведующий  ветеринарной  лечебницей  

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

         -  Бушуева Наталья Евгеньевна – главный бухгалтер ОГБУ «Костромская 

городская станция по борьбе с болезнями животных»   

         -  Демиденко  Ольга  Владимировна    -  ведущий  ветеринарный  врач    

ветеринарной  станции ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

          - Попов Иван Вячеславович – юрисконсульт ОГБУ «Костромская городская 

станция по борьбе с болезнями животных» 

  3.  Ознакомить членов Единой  комиссии с данным Приказом под роспись. 

    Начальник учреждения                                                                       С.С. Петров 

  

 С приказом ознакомлены: 
  

Плюснина Н.Н. 

  

Бушуева Н.Е 

 

Попов И.В. 

 

Елизаров А.А. 

 

Демиденко О.В. 


