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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСU1ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНПЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

П РИ КАЗ 

201 8г. Доне1щ 

О составе комитета 

по конкурсным закупкам 

Во испо:1нение Временного норядr<а проведения закупок товаров, работ и услуг 

за 61.оджетные средства в Донепкой Народной Республике, утвержденного Постановлениеi\·1 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-2 (в редакции 

Постаношrения Со13ета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 г. № 10-
1 ),на основаI01и п. 2 приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 15.03.2017 r . №355 «0 де;1егировании полномочий ш1 проведение закупок 
товuроR, работ и услуг за бюджетные средства» и с целью онтимизации работ и 

произво,Т(ственных отношений, возникающих n сфере закупок за бюJ(жетные средства 

1 I РИКАЗЫНАIО: 

1. С 14.03.2018 года ут~ердить Комитет по конкурсным з1:1купкам (Комитет) 

Государственной образоuательной организации nыс1пего нрофессиона..11ьноrо образования 

«Донецкий национальный медитщнский университет имени М. Горького» 

в следующем сос1·аве: 

Зи н1<ович И.И. - председатель Комитета. проректор по научной работе; 

Джоджуа А.Г. - зам. председателя Комитета, проректор по учебной работе; 

Якубенко Е.Д. - секретарь Комитета, зав. отде:юм медицинской химии ЦНИЛ; 
I3аси.1ьева В.Н. - член Ко\ште·1·а, специалист 1 категории административно-технического 
отдела НИИ МПС; 

Долrошап1<0 0.Н. - член Комитета, проректор ~ю лечебной работе; 

Дол~атов А.А. - член Комитета, проректор по администратишю-хозяйственной работе; 

Пяткина I:.K. - член Комитета, ведущий юрисконсульт юридического отдел1:1. 

2. Р ЛСПРЕДЕЛJ;JТЬ меж,Т(у чненсtми комитета следующие нолномочия по органюации 
процедур закунки: 

Зинкоuич И.И . - про1юдит заседания Комитета. ГО't'Овит предложения но изменению его 
соста~:ш; нредлаrает члена..ч Комитета процедуру закупок; разрабатывает типовые формы 

необходимой документации; преJ(остаnляст ратьяснения лицам, подпзерJ(ившим на-:v1ере11ие 

принять участие в пр<ЩСitуре закупки; ра:~рабатьшает специальные требования к участ.никам, 

донолнитеньныс критерии оценю1 нредложений, готовит описание пrсдмета :щкупки и 

консультирует по вопросам содержа.НИ}{ документации о закупке то13аров, работ (услуг), 

прсдпазначснпых для обеспечения научной деяте;:~ьпости уни1Зерситета; r·отовит обоснование 

выбора наиболее экономически nыгодно1-о предложения (а при проuедении нрощщуры 



закупки у одного участника - проводит 'переговоры с участником) no обеспечению научной 
деятельности; регулирует и регистрирует переписку Комитета; содействует пни проведения 

проверок работы Комитета, предоставляет уполн.омоченным и заинтересованным орrавю1 

информацию по планируемы.\1 и проведенным конкурсным закупкам. 

Якубенко Е.Д. - готовит текущую документацию и необходимую отчетность о р!:lботе 
Комитета; уведо;.шяет членов Комитета о месте и времени проuедения заседаний, оформляет 

протоколы 3аседания Комитt::та; предостмшrет потенциалhным участника:.\1 закупок н 

обнаро.uуст в соответствии с требованиями законодательства конкурсную документацию и 

информацию о планировании и осуществлении закупо1<; принимает, хранит и раскрывает 

предложении конкурсных закупок (ценовых предложений);фор~.щруt::т базу 

нел:обросовсст:ных участни1<0в процедуры закупки; обеспечивает хранение соотнетстнующих 

отчетных документов, отражающих проведенные процедуры закупки. 

13асильева В.Н. - готовит планы (изl\1енения планов) закувоr< на бюджетный; разрабатывает 

эконо:УJическис критерии и методику оценки предложений конкурсных закупок; оформ;1яет 

пакет л:окументов, необходимых для со г.аасования процедуры за~<упки у одного участник1i; 
определяет описания предметов закупки в соответствие с Госуларственным 

классификатором продукции и yc:1yr и:1 и на основе других действ)'10щих нормативов. 

JI.жоджуа А.Г - на период временного отсутствия предсе)J.ателя Комитета испопняет ега 

обя:шнности; ра:~рабатывает специальные требования r< участника\1, дополнит1::;тышс 

критерии оuенки предложений, готовит описание предмета закупки и консультирует по 

вопросам содержания докумснпщии о заку11ке товаров, работ (услуг), пред11азна~1енных дпя 
обсснечения образовательной деятельности университt::Та; готоuит обоснование l3Ыбора 

наибо;1ее эконо:vJИчески выгодного предложения (а при проведении процедуры закупки у 

одного участника - про1юдит переговоры с участником) no обеспечению образовательной 
дсяте.:rыюсти . 

Долннпанко 0 .1 l. - разрабат1>1вает спеuиальные требования к участникам, 1101юлнитсльные 
критерии опенки предложений, го1·овит описание предме1·а закупки и консуньтируст по 

вопросам содержания доку:у{ентаuии о 3акупкс товаров, работ (услуг), нредна.1наченных д~1я 

обеепеченwя лечебной деятельности университета; готоuит обоснов.ание выбора наиболее 

JJ<ОFюмически выгодного предложения (а при проведении процедуры закунки у одного 

участника - проводит переговоры с участником) по обеснечению лечебной деятельности. 

Лою..-1ато в А.А. - разрабатьшает спещ1а..1ь11ые требования к участника.м, допоJ1нителъные 

критерии оценки предложений, готовит описание предмета закуrши и ковсультируt::т rю 

1юпросам содержани~ документации о закупке товаров, работ (услуг), предназначенных для 

обеспечения хозя.йстненной деятельности униnерситета; готовит обоснование IЗыбора 
наибо;1ес эконо:vrически RЫJ.'одноrо предложения (а при nроведении проце,r~.уры закупки у 

одного участника - проводит переговоры с участни1<ом) по обеспечению хозяйственной 
Д СЯТt::JТЪl ЮСТИ. 

Пяткина R.К. осуществляет проl3ерку представленной на рассмотрение теl\ущей 

документации Комитета на соответствие требованиям действующего законодательства и 

локальным нормативныч актам университета; регистрирует договоры. 

Ректор, 

qJ1.-кopp.HAMHY, профессор Г.Л. И1·натенко 


