
 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

 

 

ПРИКАЗ 
 

09.04.2019 г. № 38 

г. Москва 

 

 О создании Единой комиссии и  утверждении Положения о Единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Главный научно-

исследовательский вычислительный центр» Управления делами 

Президента Российской Федерации  

 

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, обеспечения эффективного и рационального расходования 

финансовых средств федеральным государственным унитарным предприятием 

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления 

делами Президента Российской Федерации» (далее - Предприятие), 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 

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

Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главный научно-

исследовательский вычислительный центр» Управления делами Президента 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Предприятия от 29.12.2018 

№ 143,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления 

делами Президента Российской Федерации (далее - Комиссия). 
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2. Утвердить прилагаемые Положение о Единой комиссии (далее -

 Положение) и ее состав. 

3. Заведующему договорным отделом Предприятия К.В. Даманицкому 

разместить Положение в Единой информационной системе в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru) в сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4. Признать утратившим силу приказ федерального государственного 

унитарного предприятия «Главный научно-исследовательский вычислительный 

центр» Управления делами Президента Российской Федерации от 09.08.2018 № 

82 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления 

делами Президента Российской Федерации». 

5. Секретарю-референту секретариата аппарата директора А.В. Мамаевой 

довести настоящий приказ  до администрации и руководителей структурных 

подразделений Предприятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

финансового директора Предприятия Марченко С.В. 

 

И.о. директора 

 

П.И. Николаенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Юлия Сергеевна Федотова, ДО  

Тел.: 8 (495) 620-83-73, доб. 10-373 


