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

Федеральный исследовательский центр 
«Морской гидрофизический институт РАН»

(ФГБУН ФИЦ МГИ)

«О создании приемочной комиссии 
ФГБУН ФИЦ МГИ на 2022 год» и назначении 
лиц, ответственных за электронную приемку»

С целью обеспечения бесперебойной работы Федерального

исследовательского центра «Морской гидрофизический институт РАН» (ФГБУН 

ФИЦ МГИ) и его подразделения в пгт. Кацивели в 2022 году и во исполнение 

федеральных законов Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

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

государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 

основании части 6 Статьи 94 Закона Российской Федерации № 44-ФЗ от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд», п р и к а з ы в а ю :

1. Создать с 01 января 2022 года в ФГБУН ФИЦ МГИ приемочную 

комиссию для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 

центра «Морской гидрофизический институт РАН» (далее - приемочная комиссия), в 

составе:

Председатель комиссии:

Носиков Сергей Александрович -  Ведущий инженер отдела закупок и 

материально-технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Заместитель Председателя комиссии:

ПРИКАЗ

Севастополь

государственного бюджетного учреждения науки Федерального
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Данильченко Татьяна Леонидовна -  Ведущий экономист отдела закупок и 

материально-технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Члены комиссии:

Калниболоцкая Ирина Владимировна -  заведующий складом отдела закупок и 

материально-технического обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ;

Печериця Александр Анатольевич- Ведущий инженер группы эксплуатации 

инфраструктуры службы главного инженера ФГБУН ФИЦ МГИ

Орел Ольга Даниловна- Старший специалист по Охране труда отдела 

комплексной безопасности ФГБУН ФИЦ МГИ.

Поторская Марина Викторовна- Старший экономист планово-экономического 

отдела ФГБУН ФИЦ МГИ.

Куракова Наталья Викторовна -  ведущий юрисконсульт АПС ФГБУН ФИЦ

МГИ.

Фролова Светлана Юрьевна- заместитель главного бухгалтера ФГБУН ФИЦ 

МГИ.

2. Функции секретаря комиссии возложить на Калниболоцкую Ирин} 

Владимировну.

Установить, что в период временного отсутствия Калниболоцкой Ир инь: 

Владимировна, функции секретаря единой комиссии по осуществлению закупш 

исполняет Данильченко Татьяна Леонидовна.

3. Председателю приемочной комиссии, в соответствии с изменением с 01 

января 2022 года организации приемки товаров, работ, и услуг (введешь 

обязательной электронной приемки), провести корректуру (изменить) «Положение ( 

приемке товаров, работ, и услуг поставляемых, выполняемых, оказываемых ш 

контрактам (договорам) на соответствие их количества, комплектности, объема 

качества и безопасности требованиям, установленным контрактом (договором)», и ] 

целях повышения эффективности работы членов комиссии определить и: 

обязанности и персональную ответственность на основании вышеуказанной 

Положения.

4. На основании требований части 13 статьи 94 Закона Российской Федерации JN 

44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» назначить лицо, имеюще
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право действовать от имени заказчика, и которое размещает в единой 

информационной системе документ о приемке как ниже указано: Носиков Сергей 

Александрович -  Ведущий инженер отдела закупок и материально-техническогс 

обеспечения ФГБУН ФИЦ МГИ (Председатель приемочной комиссии).

5. Обеспечить Носикова Сергея Александровича усиленной электронной 
подписью в соответствии с законодательством РФ.

6. С 01 января 2022 года считать утратившим силу Приказы «О создание 

приемочной комиссии ФГБУН ФИЦ МГИ на 2021 год» и изменения к ним.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителе 

директора по инфраструктуре Соловьева Дмитрия Викторовича.

Директор С.К. Коновалов


