
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН» 
(ФГБУН МГИ)

ПРИКАЗ

Севастополь

О создании Приемочной комиссии 
на 2019 год

С целью обеспечения бесперебойной работы Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Морской 
гидрофизический институт РАН» в 2018 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 Ст. 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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 января 2019 года создать приемочную комиссию для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора) 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Морской гидрофизический институт РАН» (далее - приемочная 
комиссия), и утвердить ее в прилагаемом Составе (Приложение 1).

2. Председателю приемочной комиссии в целях повышения 
эффективности работы членов комиссии определить их обязанности и 
персональную ответственность на основании «Положения о приемке 
товаров, работ, и услуг поставляемых, выполняемых, оказываемых по 
контрактам (договорам) на соответствие их количества, комплектности.



объема, качества и безопасности требованиям, установленным 
контрактом (договором)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Директор ФГБУН МГИ С.К. Коновалов



Приложение №1* 
к Приказу ФГБУН МГИ 
Шл Л ,  от РО. /У>

Состав

приемочной комиссии Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов
(договоров)

Носиков
Сергей Александрович

Данильченко 
Татьяна Леонидовна

Председатель комиссии:
Ведущий инженер группы МТО службы
главного инженера
Зам. Председателя комиссии
Ведущий экономист группы МТО
службы главного инженера
Члены комиссии:

Калниболоцкая 
Ирина Владимировна

Поторская 
Марина Викторовна

Печериця
Александр Анатольевич 

Орел
Ольга Даниловна 

Врабий
Александр Георгиевич

Заведующий складом группы 
МТО службы главного инженера

Экономист планово-экономического 
отдела
Ведущий инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры службы главного 
инженера

Старший специалист по Охране труда

Инженер группы эксплуатации 
инфраструктуры службы главного 
инженера

Директор ФГБУН МГИ С.К. Коновалов


