МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
07 апреля_____ 201?г.

Москва

№

108___________________

Об утверждении постоянного состава работников
Контрактной службы Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52 (часть I),
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30 (часть I), ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49
(часть VI), ст. 6925; 2015 № 1 (часть I), ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 3979, 4001; № 29 (часть I), ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375;
2016, № 1 (часть I), ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291;
№ 26 (часть I), ст. 3872, 3890; № 27 (часть I), ст. 4199; № 27 (часть II), ст. 4247,
4253, 4254; № 27 (часть II), ст. 4298; 2017, № 1 (часть I), ст. 15; № 1 (часть I),
ст. 30, 41; № 9, ст. 1277; «Российская газета», № 68, 31.03.2017) и в соответствии с
п. 5 Положения о Контрактной службе Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, утвержденного приказом от 26 декабря 2013 г.
№ 442 «О создании Контрактной службы Федерального агентства по управлению
государственным имуществом», п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

постоянный

состав

работников

Росимущества,

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения, согласно приложению к настоящему приказу,
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с последующим внесением изменений в должностные регламенты работников
контрактной службы.
2.

Приказ

«Об утверждении

Росимущества
постоянного

от

13

июля

2016

состава работников

г.

№

Контрактной

253

службы

Федерального агентства по управлению государственным имуществом» считать
утратившим силу.
3.

Контроль

заместителя

за

исполнением

руководителя

государственным

настоящего

Федерального

имуществом

-

агентства

руководителя

Росимущества Е.А. Мякотникову.

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имущест

приказа
по

возложить

на

управлению

Контрактной

службы

Приложение
к приказу Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
от 07. 04. 2017 г. № 1 0 8

Постоянный состав работников Контрактной службы
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Печаткин Андрей
Владимирович
Фадеева Надежда
Николаевна
Александров
Михаил Юрьевич

специалист-эксперт
отдела
эксплуатации
зданий
и
помещений Управления кадров и обеспечения деятельности
главный специалист-эксперт отдела эксплуатации зданий и
помещений Управления кадров и обеспечения деятельности
консультант отдела эксплуатации зданий и помещений
Управления кадров и обеспечения деятельности

Жукова
Карина
Владимировна
Киселев
Сергей
Александрович
Рябчиков Андриан
Александрович
Никитин
Рим
Анварович

начальник отдела эксплуатации зданий и помещений
Управления кадров и обеспечения деятельности
заместитель начальника административно-хозяйственного
отдела Управления кадров и обеспечения деятельности
начальник
административно-хозяйственного
отдела
Управления кадров и обеспечения деятельности
заместитель начальника управления - начальник отдела
мобилизационной подготовки и гражданской обороны
Управления кадров и обеспечения деятельности
заместитель начальника Управления кадров и обеспечения
деятельности

Нерябов
Александр
Федорович
Солдатова Лариса
Анатольевна
Камнев
Алексей
Александрович

заместитель начальника Управления кадров и обеспечения
деятельности
заместитель начальника Управления информационных
технологий
начальник
отдела
эксплуатации
информационных ресурсов Управления информационных
технологий
Любушкин Игорь начальник отдела по защите информации Управления
Викторович
информационных технологий
Бубнов
Михаил заместитель начальника отдела развития портальных
Николаевич
технологий Управления информационных технологий
Байкова
Марина советник отдела эксплуатации информационных ресурсов
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Викторовна
Волкова Вероника
Юрьевна
Неверова Оксана
Валериевна

Управления информационных технологий
консультант отдела развития портальных технологий
Управления информационных технологий
главный
специалист-эксперт
отдела
эксплуатации
информационных ресурсов Управления информационных
технологий
начальника
отдела
эксплуатации
Покорская Наталья заместитель
информационных ресурсов Управления информационных
Владимировна
технологий
Сорокина
начальник
отдела
предпродажной
подготовки
и
Людмила
структурирования сделок с объектами недвижимого
Александровна
имущества Управления инвестиционных отношений
Раскина
Ольга заместитель начальника отдела сопровождения продаж
Сергеевна
Управления инвестиционных отношений
советник
отдела
предпродажной
подготовки
и
Шейкин
Юрий
структурирования сделок с объектами недвижимого
Викторович
имущества Управления инвестиционных отношений
Азанова
Жанна
начальник Управления реестра федерального имущества
Г еннадьевна
Бордяшов Евгений заместитель начальника Управления реестра федерального
Сергеевич
имущества
советник отдела учета акций (долей), находящихся в
Зуев
Игорь
федеральной
собственности
Управления
реестра
Николаевич
федерального имущества
советник отдела анализа эффективности и планирования
Маслова
Ксения
использования
федерального
имущества
Управления
Юрьевна
реестра федерального имущества
Ефременкова
заместитель начальника отдела свода, мониторинга и
Евгения Олеговна
администрирования процессов Управления имущества со
специальными режимами обращения
Каменская Мария начальник Финансово-экономического управления
Валерьевна
Абдульманов
заместитель
начальника
Финансово-экономического
Тимур Шамилевич управления
Кривицкая
Екатерина
Михайловна
Муджалова Инесса
Аюлаевна
Харлампьев
Андрей Маркович

начальник
отдела
бюджетного
экономического управления

учета

Финансово-

начальник
отдела
ведения
реестра
и
контроля
государственных
заказов
Финансово-экономического
управления
заместитель начальника отдела ведения реестра и контроля
государственных
заказов
Финансово-экономического
управления
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Зайцева
Алена главный специалист-эксперт отдела ведения реестра и
Г ригорьевна
контроля
государственных
заказов
Финансовоэкономического управления
Огромов Евгений начальник редакционно-издательского отдела Управления
Викторович
информационной политики, делопроизводства и архива
Авдеева
Софья советник отдела общественных связей, протокола и
Петровна
секретариата Управления информационной политики,
делопроизводства и архива
Павлис
Юлия заместитель начальника отдела делопроизводства и архива
Владимировна
Управления информационной политики, делопроизводства и
архива
Воронова
Юлия заместитель начальника Управления организации
Викторовна
оценки федерального имущества
Балаева
Анна начальник отдела организации аудиторских проверок
Алексеевна
Управления организации оценки федерального имущества
Эрендженова
Герел Саналовна

главный специалист-эксперт отдела организации оценки
федерального имущества Управления организации оценки
федерального имущества
Валиев
Руслан начальник отдела организаций промышленного сектора и
Гусейнович
инфраструктурных отраслей Управления имущественных
отношений и приватизации крупнейших организаций
Лощенко Светлана советник отдела формирования интегрированных структур
Управления
реструктуризации
государственных
Борисовна
организаций и управления приватизируемыми активами

