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ПРИКАЗ
№ У/У

Москва

Об утверждении состава Контрактной службы и назначении экспертов для 
проведения экспертизы соответствия поставленного товара (выполненных 

работ, оказанных услуг) условиям договора

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Контрактной службы согласно Приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Назначить экспертов для проведения экспертизы соответствия 
поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) условиям 
договора согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ от 15.10.2021 №379
«Об утверждении состава Контрактной службы и назначении экспертов для 
проведения экспертизы соответствия поставленного товара (выполненных 
работ, оказанных услуг) условиям договора».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Управление организации закупок
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Рассылка: все структурные подразделения Университета



Приложение № 1 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от ОД Лстл леи иш, № ЛУ

Структура и численность 
Контрактной службы 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

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

работников

Управления

У правления

1. Структура Контрактной службы:
1.1. Руководитель Контрактной службы - начальник Управления 

организации закупок;
1.2. Заместитель руководителя Контрактной службы - начальник 

Отдела планирования и контроля Управления организации закупок;
1.3. Работники заказчика, выполняющие функции 

Контрактной службы.
2. Численность и состав Контрактной службы:
2.1. Гронский Станислав Вадимович, начальник

организации закупок (руководитель Контрактной службы);
2.2. Агафонова Галина Анатольевна, начальник 

экономики и финансов;
2.3. Бадаев Александр Владимирович, заместитель директора Центра 

информационных ресурсов и технологий;
2.4. Валейко Татьяна Владимировна, специалист по закупкам Отдела 

размещения закупок Управления организации закупок;
2.5. Игитханян Сергей Седракович, проректор по административной 

работе и информационным технологиям;
2.6. Капкаева Александра Александровна, специалист по закупкам 

Отдела планирования и контроля Управления организации закупок;
2.7. Кирсанова Наталия Александровна, начальник Управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля, главный бухгалтер;
2.8. Козырев Алексей Анатольевич, начальник Отдела 

информационных технологий и государственных закупок Институга 
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА);

2.9. Колотов Александр Федорович, директор Оренбургского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

директор2.10. Коношко Юрий Владимирович, 
информационных ресурсов и технологий;

2.11. Константинов Дмитрий Валерьевич, 
размещения закупок Управления организации закупок;

2.12. Липчанская Юлия Геннадьевна, специалист по закупкам Отдела 
размещения закупок Управления организации закупок;

Центра

начальник Отдела



2.13. Мирзоян Мария Эдвардовна, и.о. директора Института 
непрерывного образования имени И.С. Киселевой Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА);

2.14. Плотников Александр Викторович, директор Волго-Вятского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

2.15. Поддубная Елизавета Сергеевна, специалист по закупкам Отдела 
планирования и контроля Управления организации закупок;

2.16. Синюков Владимир Николаевич, проректор по научно- 
исследовательской деятельности;

2.17. Староверова Любовь Павловна, начальник Отдела планирования и 
контроля Управления организации закупок;

2.18. Тарасов Сергей Александрович, начальник Хозяйственного 
управления;

2.19. Федотов Виталий Петрович, директор Северо-Западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

2.20. Чанышев Александр Сергеевич, проректор по молодежной 
политике;

2.21. Яцуценко Виктория Владимировна, специалист по закупкам 
Отдела планирования и контроля Управления организации закупок.



Приложение № 2 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от ПЛ Ам Ш у № Ж

СОСТАВ
экспертов для проведения экспертизы соответствия поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) условиям договора для нужд 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Алиев Ихтияр Алияр, инженер 1 категории эксплуатационно
хозяйственного отдела, - проведение экспертизы качества предоставления 
коммунальных услуг.

Афанасьев Виктор Николаевич, инженер Отдела технического 
обеспечения и эксплуатации информационных ресурсов Центра 
информационных ресурсов и технологий, - проведение экспертизы 
соответствия компьютерной техники, офисного оборудования, средстЕ связи, 
аудио-видео аппаратуры, иной радиоэлектронной продукции, программного 
обеспечения.

Бардин Сергей Александрович, инженер 1 категории Эксплуатационно
хозяйственного отдела, - проведение экспертизы качества предоставления 
коммунальных услуг.

Белашов Алексей Игоревич, инженер-электроник Северо-Западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - 
проведение экспертизы соответствия компьютерной техники, офисного 
оборудования, средств связи, аудио-видео аппаратуры, иной 
радиоэлектронной продукции, программного обеспечения.

Богомолов Владимир Михайлович, заместитель директора по общим 
вопросам и безопасности Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы выполненной 
работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту 
зданий и помещений, оказания услуг связанными с эксплуатацией зданий и 
территорий.

Бошняк Павел Юрьевич, сетевой администратор Отдела технического 
обеспечения и эксплуатации информационных ресурсов ЗДэнтра 
информационных ресурсов и технологий, - проведение экспертизы 
соответствия компьютерной техники, офисного оборудования, средстЕ связи, 
аудио-видео аппаратуры, иной радиоэлектронной продукции, программного 
обеспечения.

Капранова Оксана Станиславовна, заместитель директора Библиотеки, - 
проведение экспертизы товаров, работ и услуг по учебной и методической 
литературе.

Козырев Алексей Анатольевич, начальник Отдела информационных 
технологий и государственных закупок Института непрерывного образования 
имени Н.С. Киселевой Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), -



проведение экспертизы соответствия компьютерной техники, офисного 
оборудования, средств связи, аудио-видео аппаратуры, иной 
радиоэлектронной продукции, программного обеспечения.

Кононов Владимир Васильевич, инженер по надзору за строительством 
Ремонтно-строительного отдела, - проведение экспертизы выполненной 
работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту 
зданий и помещений, оказания услуг связанными с эксплуатацией зданий и 
территорий Университета.

Кузнецов Виктор Игоревич, начальник отдела Ремонтно-строительного 
отдела, - проведение экспертизы выполненной работы по строительству, 
реконструкции, текущему и капитальному ремонту зданий и помещений, 
оказания услуг связанными с эксплуатацией зданий и территорий 
Университета.

Лапынина Надежда Николаевна, заведующий хозяйством Института 
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы мебели, хозяйственных 
товаров, бытовой техники, канцелярских товаров.

Нартов Владислав Николаевич, сетевой администратор Отдела 
технического обеспечения и эксплуатации информационных ресурсов Центра 
информационных ресурсов и технологий, - проведение экспертизы 
соответствия компьютерной техники, офисного оборудования, средств связи, 
аудио-видео аппаратуры, иной радиоэлектронной продукции, программного 
обеспечения.

Журков Антон Александрович, начальник Управления по внеучебной и 
воспитательной работе, - проведение экспертизы товаров, работ, услуг, 
связанных с внеучебной и воспитательной работой Университета.

Ольков Георгий Михайлович, начальник Хозяйственного отдела Волго- 
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), - проведение экспертизы мебели, хозяйственных товаров, бытовой 
техники, канцелярских товаров.

Петров Виталий Иванович, заместитель директора по АХР и 
безопасности Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы выполненной работы по 
строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту зданий и 
помещений, оказания услуг связанными с эксплуатацией зданий и территорий, 
проведение экспертизы мебели, хозяйственных товаров, бытовой техники, 
канцелярских товаров, проведение экспертизы товаров, работ, услуг, 
связанных с внеучебной и воспитательной работой.

Пожидаев Андрей Михайлович, системный администратор 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), - проведение экспертизы соответствия компьютерной техники, 
офисного оборудования, средств связи, аудио-видео аппаратуры, иной 
радиоэлектронной продукции, программного обеспечения.

Русаков Руслан Васильевич, инженер 1 категории Ремонтно- 
строительного отдела, - проведение экспертизы выполненной работы по



строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту зданий и 
помещений, оказания услуг связанными с эксплуатацией зданий и территорий 
Университета.

Салвани Роман Валикоевич, администратор ХозяйстЕенного 
управления, - проведение экспертизы мебели, хозяйственных товаров, 
бытовой техники, канцелярских товаров.

Смирнов Михаил Александрович, помощник директора по 
воспитательной работе Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы товаров, работ, 
услуг, связанных с внеучебной и воспитательной работой.

Сундеева Елена Николаевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Института непрерывного образования имени 
Н.С. Киселевой Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение 
экспертизы товаров, работ, услуг, связанных с внеучебной и воспитательной 
работой.

Суровцева Алла Константиновна, заведующий библиотекой Института 
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы товаров, работ и услуг по 
учебной и методической литературе.

Тарасов Сергей Александрович, начальник Хозяйственного 
управления, - проведение экспертизы мебели, хозяйственных товаров, 
бытовой техники, канцелярских товаров, качества предоставления 
коммунальных услуг.

Торочкина Татьяна Павловна, специалист по работе с молодежью 
Управления по внеучебной и воспитательной работе, - проведение экспертизы 
товаров, работ, услуг, связанных с внеучебной и воспитательной работой 
Университета.

Чермных Евгений Иванович, начальник Отдела информационных 
технологий Волго-Вятского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), - проведение экспертизы соответствия 
компьютерной техники, офисного оборудования, средств связи, аудио-видео 
аппаратуры, иной радиоэлектронной продукции, программного обеспечения.

Чолоев Зорий Ахмедович, начальник отдела обслуживания зданий и 
территорий, - проведение экспертизы мебели, хозяйственных товаров, 
бытовой техники, канцелярских товаров, качества предоставления 
коммунальных услуг.


