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ПРИКАЗ

«___» _____________ 20__г.       № _______________________

Москва

Об утверждении и введении в действие 
Положения о закупке товаров, работ, услуг 
в предприятиях группы компаний под 
управлением ООО «ЛокоТех»

В целях улучшения закупочной деятельности и обеспечения эффективного порядка 
осуществления закупок 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить с даты подписания настоящего приказа Положение о закупке 
товаров, работ, услуг в предприятиях группы компаний под управлением ООО «ЛокоТех» 
(далее - Положение о закупке) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Руководителям предприятий группы компаний под управлением 
ООО «ЛокоТех» осуществлять закупочную деятельность в соответствии с Положением о 
закупке со дня, следующего за днем утверждения.

3. Признать утратившим силу приказ от 23.11.2018 № 358 ЛТ-П «Об 
утверждении и введение в действие Положения о закупке товаров, работ, услуг в 
предприятиях группы компаний под управлением ООО «ЛокоТех» и типовых форм 
документов» со дня подписания данного приказа. 

4. Руководителям предприятий группы компаний под управлением 
ООО «ЛокоТех» организовать обновление регламентирующих документов, разработанных 
на основании предыдущей версии Положения о закупке. Разработать мероприятия по 
введению в действие новой версии Положения о закупке и довести до сведения 
сотрудников, участвующих в закупочной деятельности, в течение 10 дней с момента 
утверждения настоящего приказа.

5. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на 
руководителей предприятий группы компаний под управлением ООО «ЛокоТех».
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Исп.: Бакулина Виктория Сергеевна
Тел./факс: +7 (499) 638 2298 доб. 99229
E-mail: BakulinaVS@locotech.ru

6. Управлению документооборота (Федотова Е.Н.) довести настоящий приказ 
до сведения лиц согласно листу рассылки.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 
генерального директора по управлению цепочками поставок Сорокина А.Г.   

Генеральный директор               А.Н. Маврин



Лист рассылки

Генеральному директору Маврину А.Н. 
Заместителям генерального директора 
Советникам генерального директора
Управляющим директорам группы компаний ООО «ЛокоТех»
Директорам филиалов АО «Желдорреммаш»
Директорам филиалов ООО «ЛокоТех-Сервис» 


