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Об организации экспертизы и 
создании внутренней экспертной 
комиссии ФГБУН ФИЦ МГИ на 2022 год

В соответствии с требованиями статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях проведения 

экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов (договоров) прт 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Федеральногс 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательскогс 

центра «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ) и егс 

подразделения в пгт. Кацивели в 2022 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать постоянную внутреннюю экспертную комиссию для проведении 

внутренней экспертизы при приемке поставленного товара, выполненной работы шп 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов (договоров 

ФГБУН ФИЦ МГИ и его подразделения в пгт. Кацивели, а также утвердить ее соста] 

как ниже указано:

Председатель комиссии:
Соловьев

Дмитрий Викторович
Заместитель директора по инфраструктуре 

ФГБУН ФИЦ МГИ (главный эксперт)
Члены комиссии:

Несветаев 
Артур Сергеевич

Начальник ОИТС ФГБУН ФИЦ МГИ

Халевский
Игорь Александрович

Начальник АПС ФГБУН ФИЦ МГИ

Семочкин
Андрей Михайлович

Зам. начальника АПС ФГБУН ФИЦ МГИ
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Поликарпов 
Павел Владимирович

Начальник ОПНД ФГБУН ФИЦ МГИ

Демченко
Ольга Александровна

Главный бухгалтер ФГБУН ФИЦ МГИ

Рябоконь 
Елена Валерьевна

Начальник ПЭО ФГБУН ФИЦ МГИ

Подокшина 
Наталья Васильевна

Старший инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

Родионова
Ирина Владимировна

Ведущий инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

Родионов 
Игорь Валерьевич

Ведущий инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

Печериця
Александр Анатольевич

Ведущий инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

Лишаев
Павел Николаевич

М.н.с. лаборатории ЧМДФБПМС ОДОП 
ФГБУН ФИЦ МГИ

Аверьянов 
Денис Сергеевич

Ведущий инженер 03 и МТО ФГБУН 
ФИЦ МГИ

Вецало
Максим Петрович

Ведущий инженер программист группы 
«Банк океанографических данных» 
ФГБУН ФИЦ МГИ отдела океанографии

Латушкин
Александр Александрович

М.н.с. ООБФМ ФГБУН ФИЦ МГИ

Хорунжий 
Дмитрий Сергеевич

Ведущий инженер исследователь ОБГХМ 
ФГБУН ФИЦ МГИ

Бережной 
Виктор Павлович

Главный метролог ФГБУН ФИЦ МГИ

Худынцев 
Михаил Семенович

Заместитель руководителя ЧГПП

2. Наделить полномочиями (правами) сотрудников ФГБУН ФИЦ МГИ 

единолично проводить экспертизу результатов исполнения контрактов (договоров) 

как ниже указано:

Соловьев Дмитрий Викторович-единоличная экспертиза результатов любых 

контрактов (договоров).
Худынцев Михаил Семёнович- единоличная экспертиза результатов любых 

контрактов (договоров) заключенных для подразделения ФГБУН ФИЦ МГИ в пгт. 

Кацивели.
Несветаев Артур Сергеевич-экспертиза результатов договоров по поставке, 

ремонту любой вычислительной техники и сетевого оборудования, поставке и 

заправки картриджей, поставке программного обеспечения, изготовления (замены) 

ключей электронной подписи.
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Аверьянов Денис Сергеевич- экспертиза результатов договоров по поставке и 

заправке картриджей, ремонту орг. техники, поставке канцтоваров, мебели.

Халевский Игорь Александрович- единоличная экспертиза результатов 

договоров по отправке почтовой корреспонденции и посылок, изготовления печатей и 

штампов, приобретения знаков почтовой оплаты.

Семочкин Андрей Михайлович- единоличная экспертиза результатов любых 

договоров, в том числе договоров по обслуживанию систем: «Гарант», «Консультант 

плюс».
Поликарпов Павел Владимирович единоличная экспертиза результатов 

договоров, связанных с популяризацией научной деятельности ФГБУН ФИЦ МГИ 

(изготовление печатной продукции, печать журналов, монографий, обслуживание 

систем «Антиплагиат» и т.п.).

Демченко Ольга Александровна единоличная экспертиза результатов 

договоров, связанных с финансовой деятельностью и бухгалтерским учетом ФГБУН 

ФИЦ МГИ.

Печериця Александр Анатольевич- единоличная экспертиза результатов 

договоров по водоснабжению(водоотведению), газоснабжению, техническому 

обслуживанию систем водоснабжения, отвода сточных вод, газоснабжения и газовой 

котельной.

Лишаев Павел Николаевич- единоличная экспертиза результатов договоров по 

поставке компьютерной техники.

Вецало Максим Петрович-единоличная экспертиза результатов договоров по 

поставке компьютерной техники.

Латушкин Александр Александрович- единоличная экспертиза результатов 

договоров по поставке оптических приборов.

Хорунжий Дмитрий Сергеевич- единоличная экспертиза результатов договоров 

по поставке химических реактивов (расходных материалов) и приборов для ОБГХМ.

Бережной Виктор Павлович-единоличная экспертиза результатов договоров по 

поставке, поверке (ремонту) контрольно-измерительных приборов.
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3. Назначить ответственных экспертов по проведению экспертизы 

результатов исполненных договоров по ремонту и капитальному строительству как 

ниже указано:

-Соловьев Дмитрий Викторович-заместитель директора по инфраструктуре 

ФГБУН ФИЦ МГИ

-Воронин Леонид Сергеевич-главный инженер ФГБУН ФИЦ МГИ

-Шубин Александр Сергеевич-заместитель главного инженера ФГБУН ФИЦ

МГИ

-Подокшина Наталья Васильевна- Старший инженер группы эксплуатации 

инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

-Родионова Ирина Борисовна- Ведущий инженер группы эксплуатации 

инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

-Печериця Александр Анатольевич- Ведущий инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ

-Родионов Игорь Валерьевич- Ведущий инженер группы эксплуатации 

инфраструктуры ФГБУН ФИЦ МГИ.

4. Назначить экспертом по проведению экспертизы результатов исполненных 

договоров по вопросам гражданской обороны, радиовещания и оповещения- 

Труфанова Владимира Викторовича.

5. Назначить экспертом по проведению экспертизы результатов исполненных 

договоров по вопросам охраны и пожарной безопасности- Острова Егора 

Г еннадьевича.

6. Назначить экспертом по проведению экспертизы результатов исполненных 

договоров по вопросам экологической безопасности, обращения с ТКО, удаления и 

утилизации ТКО- Мельничук Екатерину Юрьевну.

7. Председателю внутренней экспертной комиссии в целях повышения 

эффективности работы членов комиссии определить их обязанности и персональную 

ответственность.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.К. Коновалов


