
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН»

(ФГБУН ФИЦ МГИ)

ПРИКАЗ
-Ду '. рЬО̂ -./

Севастополь

О создании комиссии по 
осуществлению конкурентных закупок 
в рамках Федерального закона РФ №
223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 223- 

ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», «Положения о закупках ФГБУН ФИЦ МГИ» с целью 

осуществления закупочной деятельности за собственные средства учреждения и 

определения лиц, с которыми заказчик (ФГБУН ФИЦ МГИ) заключает 

гражданско-правовые договоры (договоры) для удовлетворения потребностей в 

товарах, работах, услугах Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Морской гидрофизический 

институт РАН» (ФГБУН ФИЦ МГИ) и его подразделения в пгт. Кацивели в 2022 

году, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать с 01 января 2022 года в ФГБУН ФИЦ МГИ единую комиссию по 

осуществлению конкурентных закупок в целях определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) заключения с ними гражданско-правовых договоров 

(договоров, контрактов) на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

нужд МГИ в рамках Федерального закона РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в составе:

Председатель комиссии:
Соловьев Дмитрий Викторович -  заместитель директора по инфраструктуре 

ФГБУН ФИЦ МГИ;
Заместитель Председателя комиссии:
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Рябоконь Елена Валерьевна-начальник ПЭО ФГБУН ФИЦ МГИ;

Члены комиссии:

Аверьянов Денис Сергеевич -  ведущий инженер отдела закупок и материально- 

технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Калниболоцкая Ирина Владимировна -  заведующий складом отдела закупок и 

материально-технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Данильченко Татьяна Леонидовна-ведущий экономист отдела закупок и 

материально-технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Фролова Светлана Юрьевна- заместитель главного бухгалтера ФГБУН ФИЦ
МГИ.

Печериця Александр Анатольевич-ведущий инженер СГИ ФГБУН ФИЦ МГИ

Функции секретаря комиссии возложить на Данильченко Татьяну Леонидовну.

Установить, что в период временного отсутствия Данильченко Татьяны 

Леонидовны, функции секретаря единой комиссии по осуществлению закупок 

исполняет Калниболоцкая Ирина Владимировна.

2. Ведущему экономисту отдела закупок и материально-технического 

обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ Данильченко Татьяне Леонидовне ознакомить 

председателя и членов комиссии с данным приказом.

3. С 01 января 2022 года считать утратившим силу Приказ № 05-Ад/з от 13 

января 2021 года «О внесении изменений в состав единой комиссии по 

осуществлению закупок в рамках Федерального закона РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Председателю комиссии в целях повышения эффективности работы членов 

комиссии определить их обязанности и персональную ответственность.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.К. Коновалов


