
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№ 6

Москва

О создании постоянно действующей комиссии для проведения отбора 
предложений по открытию пункта общественного питания на условиях 

договора безвозмездного пользования

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 02.09.2022 № МН-21/ВФ-2009; № ВЯ-08/39657 
«О порядке согласования передачи имущества в аренду и безвозмездное 
пользование», письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 31.10.2022 № МН-21/4427-АГ «О направлении методических 
рекомендаций по передаче имущества в безвозмездное пользование 
организациям общественного питания» в целях организации питания работниксв 
и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию для проведения отбора 
предложений по открытию пункта общественного питания на условиях договора 
безвозмездного пользования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и 
в филиалах Университета.

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора предложений по 
открытию пункта общественного питания на условиях договора безвозмездного 
пользования в Университете (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Отдел по работе с имущественным комплексом Университета

Начальник отдела по
работе с имущественным 
комплексом
Университета / / / /2022

/(Подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Е.С. Павлова

Проректор по 
административной работе 
и информационным 
технологиям

Начальник
Юридического отдела

(подпись)-----

/ /2022

/ /2022

С.С. Игитханян

С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО 
Делопроизводитель 

отдела документационного 
-(б&спен&ния Управления жппм

(должность) (подпись)
ША/2022

(инициалы, фамилия)

Рассылка: помощник ректора, проректор по образовательной деятельности, проректор по административной 
работе и информационным технологиям, проректор по молодежной политике, УБУиФК, УЭиФ, Управление 
организации закупок, Юридический отдел, Хозяйственное управление, председатель Профессионального 
союза, Управление по внеучебной и воспитательной работе, Отдел по работе с имущественным комплексом 
Университета.



Приложение
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
от «Ж» № W

СОСТАВ 
комиссии для проведения отбора предложений 

по открытию пункта общественного питания на условиях договора 
безвозмездного пользования

Игитханян Сергей Седракович

Софийчук Наталья Викторовна

Чанышев Александр Сергеевич 
Кирсанова Наталия Александровна

Агафонова Галина Анатольевна

Гронский Станислав Вадимович

Стерликова Светлана Ивановна
Тарасов Сергей Александрович

Артемов Николай Михайлович

Пономаренко Виктор 
Владимирович
Павлова Екатерина Сергеевна 

проректор по административной 
работе и информационным 
технологиям (председатель Комиссии) 
проректор по образовательной 
деятельности
проректор по молодежной политике 
начальник Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля, 
главный бухгалтер
начальник Управления экономики
и финансов
начальник Управления организации 
закупок
начальник Юридического отдела 
начальник Хозяйственного 
управления
председатель Профессионального 
союза
председатель Ассоциации студентов

начальник Отдела по работе
с имущественным комплексом 
Университета (секретарь Комиссии)


