
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (ДЕПОБРНАУЧРЫБХОЗ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА»)

П Р И К А З
(if, dfdJy___________________ №

Об утверждении Положения и создании 
Контрактной службы по осуществлению 
планирования и закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях организации 
приёмки товаров, работ, услуг, включая проведение экспертизы предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Контрактной службе по осуществлению 
планирования и закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 
ФГБОУ «РИАМА» (Приложение).

2. Создать Контрактную службу по осуществлению планирования и закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА» в составе:

Руководитель Контрактной службы:
Василевский Василий Иванович -  проректор по административно

хозяйственной работе.

Инициаторы закупок (подготовка заявок для осуществления закупок):
Гришко Константин Романович -  начальник отдела информационных

технологий;
Паников Евгений Игоревич -  начальник отдела материально

технического и транспортного 
обеспечения;

Пантюхова Мария Кузьминична -  начальник учебного отдела;
Немченко Владимир Михайлович -  заведующий кафедрой «Управление

государственными, 
муниципальными и 
корпоративными закупками»;



Мишин Иван Николаевич -  заведующий кафедрой «Безопасность
жизнедеятельности»;

Милосердов Николай Васильевич -  заведующий кафедрой «Механизация,
автоматизация в
сельскохозяйственном производстве и 
фермерском хозяйстве»;

Ковшова Марина Владимировна -  заведующий кафедрой «Экономика,
менеджмент и информационное 
обеспечение АПК».

Организаторы закупок (организация планирования закупок и определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Фролова Наталья Владимировна -  главный бухгалтер;
Канушина Иулитта Николаевна -  директор по управлению персоналом.

Организаторы приемки товаров, работ и услуг:
Торопа Марина Анатольевна — ведущий бухгалтер.

Работники, обеспечивающие и осуществляющие оплату:
Фролова Наталья Владимировна — главный бухгалтер;
Торопа Марина Анатольевна — ведущий бухгалтер.

Работник, осуществляющий юридическое сопровождение планирования, 
осуществления закупок, осуществляющие‘претензионно-исковую работу: 
Дремин Игорь Алексеевич -  директор по правовому обеспечению.

Работник, обеспечивающий работу закупочной комиссии:
Паников Евгений Игоревич -  начальник отдела материально

технического и транспортного 
обеспечения.

Работники, обеспечивающие программно-техническое сопровождение 
планирования и осуществления закупок:
Гришко Константин Романович — начальник отдела информационных

технологий;
Валеев Олег Рудикович -  главный специалист отдела

информационных технологий.

3. Приказ от 28.07.2020 №38-П считать утратившим силу.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕПНАУЧТЕХПОЛИТИКА)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА»)

П Р И К А З
/J, df'JLdL,

О внесении изменений в приказ от 25.02.2022 № 13-П 
«Об утверждении Положения и создании Контрактной службы 
по осуществлению планирования и закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА»

Внести изменения в п. 2 приказа от 25.02.2022 № 13-П «Об утверждении 
Положения и создании Контрактной службы по осуществлению планирования и 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА» и 
исключить из состава Контрактной службы следующих работников:

-  начальник учебного отдела;
-  заведующий кафедрой «Безопасность 

жизнедеятельности»;
-  заведующий кафедрой «Механизация, 

автоматизация в сельскохозяйственном 
производстве и фермерском хозяйстве;

-  ведущий бухгалтер;
-  главный специалист отдела 

информационных технологий.

Врио ректора

Пантюхова Мария Кузьминична 
Мишин Иван Николаевич

Милосердое Николай Васильевич

Торопа Марина Анатольевна 
Валеев Олег Рудикович
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕПНАУЧТЕХПОЛИТИКА)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА»)

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ от 25.02.2022 № 13-П 
«Об утверждении Положения и создании Контрактной службы 
по осуществлению планирования и закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА»

Внести изменения в п. 2 приказа от 25.02.2022 № 13-П «Об утверждении 
Положения и создании Контрактной службы по осуществлению планирования и 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ФГБОУ «РИАМА» и 
включить в состав Контрактной службы:

Инициатор закупок (подготовка заявок для осуществления закупок):

Данюк Александр Григорьевич -  заместитель начальника отдела
материально-технического и 
транспортного обеспечения.


